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ВВЕДЕНИЕ 

Работа с молодежью традиционно остается одним из 
наиболее значимых направлений государственной политики в 
Российской Федерации. Вопросами, связанными с молодежной 
политикой, профессионально занимаются тысячи специалистов 
в ответственных за это направление органах государственной 
власти и местного самоуправления. Активно изучает вопросы, 
так или иначе связанные с молодежной проблематикой, и целый 
ряд ученых-исследователей. Ежегодно издаются многочислен-
ные научные статьи и монографии, проводятся тематические 
конференции, защищаются диссертации. 

Однако, несмотря на ряд положительных и успешных 
примеров взаимодействия между государственными и муници-
пальными служащими, с одной стороны, и представителями 
академического и экспертного сообщества – с другой, прихо-
дится констатировать, что в целом «практики» и «теоретики» 
молодежной политики пересекаются, в широком смысле этого 
слова, мало. Дело зачастую обстоит таким образом даже в сто-
лице и других городах-миллионниках, где есть крупные образо-
вательные и научные центры, но наиболее характерна эта про-
блема для небольших областных центров и особенно муниципа-
литетов.  

Подобная ситуация характерна и для взаимодействия тео-
ретиков и практиков, представляющих некоммерческие органи-
зации.  

Причин тому множество. Отметим лишь некоторые из 
них: 

– отсутствие в российском государственном и муници-
пальном управлении традиций использования на системной ос-
нове наработок, сделанных представителями научного сообще-
ства;  

– объективные технические проблемы в налаживании по-
стоянного контакта между практиками и теоретиками (террито-
риальная удаленность, загруженность и первых, и вторых по-
вседневными вопросами и т. д.); 
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– нежелание усложнять свою работу и стремление дей-
ствовать в рамках устоявшихся алгоритмов; 

– не всегда высокое качество интеллектуального продук-
та, предлагаемого научным сообществом. 

Поэтому значительное количество полезных мыслей, 
идей, предложений, практических наработок не доходит до за-
интересованного адресата.  

На наш взгляд, сегодня остро не хватает своего рода «мо-
стов» между теоретиками, изучающими различные аспекты мо-
лодежной политики и практиками, занимающимися ее непо-
средственной реализацией.  

Данное исследование – попытка построить один из таких 
«мостов». В его рамках был проведен анализ нескольких тысяч 
научных статей, посвященных молодежной проблематике, из 
них была отобрана информация, которая могла бы быть полезна, 
в первую очередь, специалистам-практикам, работающим в сфе-
ре молодежной политики, в том числе представляющим неком-
мерческий сектор.  

В то же время исследование может представлять интерес 
и для ученых, занимающихся этим направлением, преподавате-
лей, которые читают лекции и ведут практические занятия по 
дисциплинам, так или иначе затрагивающим вопросы работы с 
молодежью, а также всех, кто интересуется вопросами моло-
дежной политики. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР И МЕТОДОЛОГИЯ 

Основная идея 

Общая для современной отечественной науки проблема – 
очень разное качество публикуемых научных статей, среди ко-
торых, к сожалению, значительное количество не выдерживает 
никакой критики, – в полной мере относится и к статьям, по-
священным проблемам молодежи и молодежной политики. То-
му есть и объективные причины, и субъективные. В числе пер-
вых – оборотная сторона количественных наукометрических 
подходов к оценке деятельности научных работников и препо-
давателей, их загруженность бумажной работой и всевозмож-
ными видами отчетности. В числе вторых – невысокая компе-
тентность некоторых авторов, а иногда и их откровенная недоб-
росовестность. Понятно, что эти проблемы вряд ли интересуют, 
да и не должны интересовать потребителя конечного интеллек-
туального продукта. Так что неудивительно, что далеко не все 
практики готовы тратить время и силы на поиск действительно 
полезного контента в том массиве самых разных по качеству 
текстов, который продуцирует академическое сообщество. 

В то же время, есть – и немало – очень достойные науч-
ные статьи, которые заслуживают внимания специалистов, за-
нимающихся вопросами молодежной политики на практике. 
Однако вычленить нужные материалы из общего массива полу-
чается не у всех, ведь это дело требует значительных затрат 
времени и определенного навыка.  

В данном исследовании авторы предприняли попытку 
отобрать и обобщить такого рода материалы. Понятно, что 
практически невозможно выработать абсолютно объективные 
критерии для такого отбора. Всегда то или иное влияние будет 
оказывать субъективное видение вопроса авторами, их основная 
сфера деятельности, общественная позиция, научные и профес-
сиональные интересы. Поэтому что-то интересное для читателя 
могло быть упущено, а какая-то информация может оказаться 
излишней. Но все же в целом сам подход представляется вос-

5 

А2А
Карандаш



требованным и по-настоящему перспективным, а такого рода 
исследования в самых разных сферах были бы весьма полезны. 

 
 

Выборка статей для анализа 
 
В исследовании представлены результаты анализа науч-

ных статей, опубликованных в различных научных журналах и 
сборниках, посвященных молодежи и молодежной политике, и 
размещенных в базе данных Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ) на сайте научной электронной библиотеки 
elibrary.ru.  

Мы посчитали важным максимально полно охватить 
определенный хронологический промежуток, чтобы получить 
по возможности исчерпывающее представление о научных пуб-
ликациях по теме за этот период и об их прикладной ценности.  

Как известно, статьи в e-library размещаются часто со зна-
чительной задержкой, и научные публикации за 2017 г. на мо-
мент работы с базой все еще регулярно добавлялись в базу, то-
гда как количество статей за 2016 г. оставалось практически 
неизменным.  

Поэтому, несмотря на то, что исследование проводилось в 
2018 г., было принято решение ограничиться статьями, опубли-
кованными в 2016 г.  

В то же время такой подход в целом не противоречил ос-
новной цели исследования – вычленить в научных статьях дан-
ные, идеи и примеры, интересные для практиков. Отобранные 
материалы в подавляющем большинстве случаев, на наш взгляд, 
по актуальности ничем не уступают аналогичным материалам, 
опубликованным в 2017–2018 гг., со многими из которых мы 
также познакомились.  

 
Работа велась с научными статьями, опубликованными за 

весь 2016 г., которые можно найти в научной электронной биб-
лиотеке e-library по запросам (с учетом морфологии) «молодеж-
ная политика» и «молодежь». 

Всего по первому запросу на момент завершения работы 
над исследованием можно было найти 780 материалов, из них 
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были проанализированы тексты более чем 410 статей. Полные 
тексты 305 статей недоступны читателям, 50 – находятся в 
платном доступе, – их, как и тексты монографий, авторефератов 
и диссертаций в количестве 11 работ, было решено оставить за 
рамками данного исследования. 

По запросу «молодежь» – 6081 материал, из них проана-
лизированы тексты более чем 3470 научных статей. Тексты 2256 
статей недоступны. 283 – находятся в платном доступе; как от-
мечено выше, они, как и тексты монографий, авторефератов и 
диссертаций, а также некоторых сборников статей в количестве 
72 работ, остались за рамками данного исследования. 

Таким образом, общее число текстов статей, с которыми 
мы работали, превысило 3880. В основной части исследования 
цитируются 146 из них. На каждую даны подстрочные библио-
графические ссылки, включая гиперссылки на страницы с ин-
формацией о публикации и ее полным текстом в e-library (для 
доступа к тексту статьи необходимо зарегистрироваться на сай-
те этой электронной библиотеки). 

 
Одна из основных задач, стоявших перед авторами, – от-

сеять все лишнее и сделать максимально полезную выжимку, 
поэтому было принято решение не включать в исследование: 

– многочисленные статьи, лишенные новизны, описания 
конкретных практик, статьи, в которых лишь фиксируются об-
щеизвестные факты и проблемы без конкретных предложений 
по их решению («необходимо повышать уровень политической 
социализации молодежи», «создавать социальные лифты» и 
т. п.), хотя, как отмечалось выше, понимаем, что эту категорию 
полностью объективно определить невозможно; 

– некоторые качественные и детальные, но высокоспециа-
лизированные исследования, ориентированные на узких специа-
листов; 

– статьи (за редким исключением), в которых описывается 
нормативная база или институты, отвечающие за реализацию 
молодежной политики в РФ, хорошо известные людям, занима-
ющимся вопросами молодежи; 

– статистические данные, так как они в большинстве рас-
смотренных статей представлены фрагментарно, в то же время 
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качественную и систематизированную статистику по интересу-
ющим направлениям можно легко найти в открытом доступе на 
сайтах соответствующих ведомств; 

– данные социологических опросов авторитетных иссле-
довательских центров федерального уровня, таких как ВЦИОМ 
или Левада-Центр. Результаты таких опросов широко публику-
ются в СМИ, а также на собственных сайтах социологических 
центров, а в рассмотренных статьях цитируются отрывочно;  

– за редким исключением – данные социологических ис-
следований с неописанной или некорректно описанной методо-
логией, с малым числом опрошенных (менее 100); социологиче-
ские исследования, проведенные до 2014 г. 

 
 

Структура исследования 
 
Первый раздел представляет собой обзор социологиче-

ских исследований самого разного характера и масштаба, объ-
единенных в тематические блоки. Их ценность заключается не 
только собственно в полученных результатах опросов, которые, 
вне всякого сомнения, представляют достаточный интерес. Но и 
в их методологии – в тех вопросах, которые были поставлены 
авторами из разных регионов РФ. Этот опыт будет однозначно 
полезен при заказе и проведении новых социологических иссле-
дований молодежной среды.  

Второй и третий разделы посвящены практическим нара-
боткам и реальным проектам, которые реализуются в сфере мо-
лодежной политики по всей стране. К сожалению, во многих 
статьях перечисляются лишь названия таких проектов, однако 
даже в таком виде информация о них может быть полезной. 
Особый интерес представляют конкретные проекты, описанные 
достаточно подробно. Практический опыт коллег поможет в 
планировании новых мероприятий и развитии тех или иных 
направлений работы с молодежью. 

В рамках работы над исследованием необходимо было 
структурировать достаточно большой массив очень разнород-
ных материалов; сделать это можно было различными способа-
ми, каждый из которых имеет ряд достоинств и недостатков. 
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В итоге авторы остановились на таком подходе: во втором раз-
деле объединены наработки из статей, посвященных конкрет-
ным, относительно узким направлениям, деятельности, таким 
как молодежное предпринимательство, волонтерство, патриоти-
ческое воспитание или политическая социализация молодежи. В 
третьем разделе – из более общих статей, в которых различные 
направления работы с молодежью рассматриваются, как прави-
ло, в комплексе, сквозь призму деятельности того или иного ин-
ститута – органа государственной власти субъекта федерации, 
муниципального органа власти, учебного заведения. Кроме того, 
в этот раздел были включены отдельные материалы, затрагива-
ющие вопросы законодательного регулирования и институцио-
нальной организации работы с молодежью, а также некоторые 
предложения по оценке эффективности молодежной политики. 
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РАЗДЕЛ I. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Основные устремления и ценности, общественные проблемы 
глазами молодежи  
Удовлетворенность жизнью  
Политическое участие и гражданская активность 
Патриотизм и духовно-нравственное воспитание  
Трудоустройство и молодежное предпринимательство  
Демография и миграция  
Межэтнические и межконфессиональные отношения  
Образование, культура, спорт и досуг  
СМИ и Интернет  

Основные устремления и ценности, общественные 
проблемы глазами молодежи 

Для изучения социальных проблем, интересов в молодеж-
ной среде в 2016 г. в Ямало-Ненецком автономном районе было 
проведено авторское исследование. Опросу подлежали две воз-
растные группы молодежи: 16–21 года и 25–35 лет, 185 респон-
дентов и 30 экспертов (специалисты по работе с молодежью, 
педагоги, представители родительской общественности). Метод 
исследования – анкетирование. В ходе исследования респонден-
там предлагалось выбрать 3 варианта ответов.  

В результате было выявлено, что ростом безработицы 
обеспокоены 32,4%/27,3% респондентов, преступностью – 
26,45/31,4%, размером заработной платы – 12,55%/18,5%, соци-
альным расслоением населения – 11,7%/23,1%, низким уровнем 
культуры – 18,2%/28,6%, организацией досуга – 23,4%/16,6%, 
пассивностью молодежи в решении региональных проблем – 
20,4%/34,3% (учащаяся молодежь / работающая молодежь). 
Наиболее важным для молодежи является вопрос трудоустрой-
ства. Как правило, она ориентирована на содержательную и пре-
стижную работу, способствующую развитию интеллектуального 
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и творческого потенциала. Наличие молодежных проблем не 
снижает уровня оптимизма у молодежи Ямала: надеются на пе-
ремены к лучшему – 23,5%, выстраивают предположения на по-
зитивные изменения – 34,2%, высказали сомнения – 26,9%, 
10,9% – отметили, что будет еще хуже, 4,5% – затруднились с 
ответом. 

Анализ состояния молодежной политики в ЯНАО выявил 
следующее: в качестве важного фактора успешного развития мо-
лодежной политики ямальцы рассматривают принятие Закона о 
молодежной политике в РФ (31,2%), активность молодежных объ-
единений – 28,5%, повышение роли молодежи в решении регио-
нальных проблем – 21,3%), трудоустройство На вопрос «От кого в 
первую очередь зависит совершенствование молодежной политики 
в регионе?» эксперты единодушно ответили: «От самой молоде-
жи». Другие варианты ответов: от местных властей, политических 
партий и общественно-политических движений, молодежных объ-
единений. Вероятно, это связано с тем, что молодежь рассматрива-
ется как самая активная социальная группа, способная изменить 
многое, но, по мнению экспертов, не желающая порой брать на 
себя ответственность. Возникает вопрос: «Может ли молодежь 
оказывать влияние на решение региональных проблем?» Получен-
ные результаты подтверждают оптимистичность взглядов экспер-
тов в отношении влияния молодежи на ситуацию в регионе – 
72,3% уверены, что молодежь может оказывать такое влияние, 
13,3%, уточнили, что «для этого нужно много сделать» и только 
12,4% категорично заявили «нет»1. 

* * * 
В Забайкальском крае было проведено социологическое 

исследование с целью выявления духовно-нравственных ценно-
стей современной сельской молодежи. В анкетировании прини-
мали участие студенты Могойтуйского аграрно-промышленного 
техникума – выходцы из села, представляющие сельскую моло-
дежь в городе (150 опрошенных). 

1 Яшина Л. И., Панфилова Е. А. Региональная государственная молодежная 
политика как инструмент социализации молодежи // Современные наукоемкие 
технологии. 2016. № 12. С. 656–657.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28831727 
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 Опрос показал приоритетность роли семейно-родствен-
ных отношений в структуре ценностей сельской молодежи. За-
бота, внимательное и уважительное отношение к старшим, род-
ным получили прочное закрепление в моральном сознании и 
поведении молодых сельских жителей. Для 92% опрошенных 
семья – это самое дорогое.  

Далее следуют общечеловеческие, этнонациональные, ду-
ховно-нравственные ценности. Влияние западных прагматиче-
ских ценностей в сознании сельской молодежи не так ярко вы-
ражено, как у молодых людей города. Во многом это объясняет-
ся тем, что влияние молодежных субкультур и городской среды 
на село ограничено, что препятствует развитию среди сельской 
молодежи таких процессов, как отчуждение от старшего поко-
ления, агрессивность, экстремизм. 

 Для большинства данного студенческого социума (76%) 
небезразлична и судьба России в целом. Сельская молодежь 
глубоко патриотична, ее отличает преданность Отчизне, любовь 
к родному краю. 

Около 70% молодых респондентов считают село основ-
ным хранителем лучших духовных ценностей русского народа, 
при этом большинство опрошенных (90%) обеспокоены даль-
нейшей судьбой села. Однако, несмотря на такую позицию, бо-
лее половины опрошенной молодежи (63%) на настоящий мо-
мент предпочли бы жить в городе, ссылаясь на лучшее качестве 
жизни. Более половины (60%) респондентов уверены в необхо-
димости улучшения положения села и связывают необходимые 
кардинальные действия по улучшению условий жизни сельского 
населения, исключительно с государством2. 

* * * 
Целью исследования авторов из Тюменского государствен-

ного университета стало выявление особенностей ценностных 
ориентаций молодых людей с разной политической активностью. 

2 Чимитдоржина Б. Б. Особенности духовно-нравственных ценностей сельской 
молодежи // Забайкальские социологические чтения. Социальные процессы в 
Забайкальском крае: вызовы и пути решения. VII Международная научно-
практическая конференция, 18 ноября. Чита, 2016. С. 74–75.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27623221 
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В его ходе они выяснили, что группа политически актив-
ных молодых людей демонстрирует более высокий уровень как 
ценностно-смысловых ориентиров, так и личностной зрелости.  

Молодые люди с индифферентными политическими 
взглядами демонстрируют результаты ниже среднестатистиче-
ских параметров. Однако, если сделать поправку на среднеквад-
ратическое отклонение, то можно говорить, что результаты 
практически по всем параметрам оказываются в коридоре сред-
нестатистической нормы. Шкалами, которые выпадают из сред-
них значений, остаются «Чувство гражданского долга», «Эмпа-
тия» и «Мотивация достижений». 

Высокие оценки чувства гражданского долга у молодых 
людей с активным отношением к политике можно объяснить 
такими специфическими чертами, присущими молодым людям 
из данной группы, как патриотизм, интерес к различным прояв-
лениям общественно-политической жизни, чувство ответствен-
ности за свою страну, желание быть полезным обществу. 

Низкие значения по шкале «Чувство гражданского долга» 
у людей с индифферентными политическими взглядами связаны 
с отсутствием активности молодых людей этой группы в сфере 
политики и интереса к общественной жизни в целом. Молодые 
люди с индифферентным отношением к политике не верят в то, 
что общественная деятельность может принести сколько-нибудь 
значимые результаты, и действия отдельных людей могут при-
вести к изменениям в обществе. Так, отвечая на вопрос о том, 
можешь ли ты повлиять на политическую ситуацию в стране и 
каким образом, были получены следующие ответы: «вряд ли»; 
«скорее всего – нет»; «нет»; «могу, в выборах, но это капля в 
море». 

Кроме того, молодые люди этой группы демонстрируют 
узость взглядов в понимании гражданской активности. На во-
прос о том, какие гражданские поступки может назвать испыту-
емый, были получены следующие варианты: «соблюдать зако-
ны»; «ходить на голосование»; «не знаю»; «отслужить в армии» 
и др., что не отражает полного спектра возможностей граждан-
ской активности. Молодые люди с активным отношением к по-
литике демонстрируют значительно более высокие показатели 
относительно среднестатистической нормы и по шкале «Моти-
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вация достижений». Они ориентированы на реализацию значи-
мых жизненных целей, в том числе касающихся политики и об-
щества в целом, на максимальную реализацию собственных 
возможностей. Этих молодых людей характеризует самостоя-
тельность, инициативность, стремление к лидерству, к достиже-
нию высоких результатов в предпринимаемых действиях. Кроме 
того, такие данные могут говорить об их направленности на 
профессиональные достижения и карьерный рост. 

Низкие показатели в обеих группах, по мнению исследо-
вателей, можно наблюдать по оценке эмпатии, что может быть 
отчасти определено всеобщей компьютеризацией и технологи-
зацией общества – ситуацией, когда новые технологии все чаще 
заменяют живое общение, а часть коммуникаций переносится 
людьми в виртуальную сферу. Также такая тенденция может 
быть следствием постоянно ускоряющегося темпа жизни, когда 
из-за недостатка времени контакты между людьми становятся 
все более поверхностными. Кроме того, можно предположить, 
что такое положение вещей может быть связано с обесценива-
нием молодым поколением проявлений близкого общения.  

В ходе исследования не было выявлено значимых разли-
чий между двумя группами по оценке процесса жизни. Содер-
жание этой категории отражает стремление проживать каждый 
момент жизни наиболее полно и ярко.  

Шкала «Чувство гражданского долга» коррелирует со 
всеми сферами жизнедеятельности человека, представленными 
в «Тесте смысложизненных ориентаций». Такие качества, как 
патриотизм, интерес к содержанию общественно-политической 
жизни, чувство ответственности за свою страну во многом вли-
яют на мотивы и цели поведения таких молодых людей. Это 
может проявляться на уровнях процессов организации деятель-
ности и внутреннего контроля.  

В качестве примеров такого поведения можно привести 
ответы испытуемых из политически активной группы на вопро-
сы, касающиеся гражданской активности. Так, на вопрос о том, 
нужно ли участвовать в политических мероприятиях, были по-
лучены следующие ответы: «обязательно»; «нужно»; «это опре-
деляет будущее твоего города и страны»; «нужно, потому что от 
нас зависит, в какой стране нам жить». На вопрос о том, в каких 
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мероприятиях участвует респондент, были получены такие от-
веты: «хожу на выборы, на публичные слушания по вопросам, 
касающимся моего региона, города»; «участвую в митингах, в 
уличных пикетах, акциях, демонстрациях, парадах, в региональ-
ных политических советах»; «участвую в общественных акциях, 
круглых столах, участвую в подписании петиций». Среди отве-
тов, полученных на вопрос о том, могут ли испытуемые повли-
ять на политическую ситуацию в стране и каким образом, были 
следующие: «да», «взаимодействуя с властью», «создавая груп-
пы единомышленников», «лоббируя позитивные законы»; 
«влияю путем поддержания законодательных инициатив»; «да, 
могу влиять, участвуя в реализации полезных идей и предложе-
ний».  

Исследователи отмечают, что основным отличием между 
политически активными молодыми людьми и молодыми людь-
ми с индифферентными политическими взглядами является 
направленность первых на события общественно-политической 
жизни, на желание принести пользу обществу, преобразовать 
окружающую реальность. Молодых людей из второй группы 
отличает прочная связь с реальностью, они смотрят на жизнь 
более прагматично и больше ориентированы на практическую 
пользу от результатов своей деятельности3. 

* * * 
Для исследования места и роли творчества в жизни совре-

менной молодежи был проведен опрос среди студентов Сева-
стопольского государственного университета, обучающихся на 
разных специальностях. Всего было опрошено 86 человек, из 
которых 54 девушки и 22 юноши. Возрастная характеристика 
юношей и девушек: от 17 до 23 лет. Опрос проводился с помо-
щью анкетирования, включающего закрытые вопросы, один из 
которых давал возможность ответить открыто. Представленные 
респондентам вопросы касались роли творчества в повседнев-
ной жизни и отношения к нему молодого поколения. 1. Какую 

3 Морева Г. И., Сотруева В. Б. Ценностные ориентиры и личностная зрелость у 
молодых людей с разной степенью политической активности // Вестник Тю-
менского государственного университета. Гуманитарные исследования. 2016. 
№ 1. Том: 2. С. 241–247. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26387909 
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роль играет творчество в Вашей жизни? 2. Хотели бы Вы, чтобы 
молодежных мероприятий, посвященных творчеству, проводи-
лось больше? 3. Какой формат мероприятия Вам наиболее бли-
зок? 4. Видите ли Вы свое будущее связанным с творчеством? 
5. Есть ли у Вас желание реализовать себя в творческой среде?
6. Есть ли у Вас опыт в написании стихов, песен, очерков, музы-
ки и т. д.? 

На основе проведенного исследования авторами сделаны 
следующие выводы.  

1. Для большей части опрошенных респондентов творче-
ство играет важную роль в их жизни (58,14%), а для остальных 
оно рассматривается либо в личных интересах, либо является 
второстепенным. Вообще никакой роли творчество не играет в 
жизни 3,49% опрошенных.  

2. Важным является то, что 73,26% респондентов хотели
бы, чтобы проводилось, как можно больше мероприятий, по-
священных творчеству.  

3. Среди четырех предложенных типов мероприятий бо-
лее всего близки молодежи оказались культурно-массовые ме-
роприятия (63,95%), на втором месте – спортивные (20, 93%), а 
политические и технические типы мероприятий менее попу-
лярны. 

4. Ровно 50% опрошенных хотели бы связать свое буду-
щее с творчеством, а некоторые – с отдельными возможностями 
его проявления.  

5. 46,51% опрошенных ответили, что у них есть желание
реализовать себя в творческой среде, 24,42% хотели бы попро-
бовать проявить свои творческие способности, то есть они про-
являют к этому интерес, а 16,28% просто не знают, как правиль-
но себя проявить и где, но хотели бы этого.  

6. Опыта в написании стихов, песен, музыки и др. не ока-
залось лишь у 29,07%. Остальные же либо имеют достаточное 
количество опыта (23,26%), либо мало, но желают его развивать 
(47,67%)4. 

4 Бакало О. В., Моторная С. В. Роль творчества в жизни современной молоде-
жи // Современная молодежь. Духовность. Мораль. Гражданственность. Мате-
риалы V Международной научной конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых, 08–09 апреля 2016 г. Севастополь, 2016. С. 72–75.  
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* * * 
В 2015–2016 гг. в Нижнем Новгороде было проведено ис-

следование с целью выявления категории «труд» в структуре 
ценностей современной студенческой молодежи. В его рамках 
был проведен социологический анкетный опрос студентов госу-
дарственных вузов города Нижнего Новгорода, выборка – 600 
человек в возрасте от 17 до 28 лет. Все респонденты – студенты 
различных специальностей, обучающиеся на дневном отделении 
и начинающие свою подготовку к профессиональной деятельно-
сти или уже имеющие некоторый опыт трудового поведения. В 
рамках проекта исследовались ценностные ориентации и трудо-
вые установки студентов.  

В ходе исследования респондентам было предложено оце-
нить, насколько значимыми для них являются следующие цен-
ности: «престижная работа», «высокий доход», «возможность 
самореализации», «интересная работа», «общественно-полезный 
труд», «семейное благополучие» и «здоровье», расположив их 
по рангам от 1 – ценности с наиболее высокой значимостью, до 
7 – наименее важного пункта.  

В результате приоритеты студентов оказались такими: на 
первом месте стоит семейное благополучие – 41,6% и 25,4% 
опрошенных поставили данную ценность на первое и второе по 
значимости места соответственно. Второе по важности место у 
здоровья – его выбрали в качестве главной составляющей жиз-
ненного благополучия 25,5% (ранг 1) и 23% (ранг 2). Значи-
мость интересной работы оценивают высоко и очень высоко бо-
лее 75% респондентов: ранг 1 присвоили данному параметру 
11,3% респондентов, ранг 2 – 17,2%, ранг 3 – 27,5%, ранг 4 – 
19,6% опрошенных студентов. Это вполне объяснимо: моло-
дость – пора вхождения и закрепления на рынке труда, получе-
ния профессионального образования, интересной работы и реа-
лизации в выбранной сфере деятельности.  

Еще одним социальным вызовом и маркером независимо-
сти, самостоятельности, подтверждением собственных способ-
ностей становится для молодежи высокий доход (средний ранг 
3,9): на второе место по важности доход поставили 12,4% ре-

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28145562 

17 

                                                                                                                              



спондентов, на третье – 21,4%, на четвертое и пятое места – 
19,4% и 22,9% соответственно.  

С очень небольшой разницей по значимости для студенче-
ства стоит самореализация (средний ранг 4,1) – данная состав-
ляющая жизненного успеха является особенно важной именно 
для образованной молодежи – креативной, стремящейся к лич-
ностному росту и развитию, применению своих способностей, 
творческого и профессионального потенциала и полученного 
образования.  

Необходимость высокого престижа работы отмечает до-
статочное количество респондентов (средний ранг 4,5): для 
12,5% престижная работа располагается на первом и втором ме-
сте в структуре жизненных ценностей, 14,9% респондентов ста-
вят престижность работы на 3 место по значимости, 20,4% – на 
4-е, 18,9% – на 5-е место5. 

 
* * * 
На протяжении пяти лет исследователями г. Тюмени изу-

чалось мнение обучающихся общеобразовательного лицея Тю-
менского индустриального университета о качестве их приоб-
щения к различным видам трудовой деятельности и характере 
отношения к труду. В анонимном опросе с 2011 по 2015 г. при-
няли участие 630 человек, из них 240 девушек (38,1%), 390 
юношей (61,9%). Изучалось отношение учащейся молодежи 
(старшеклассники 16–17 лет). В основу опроса было заложено 
определение самооценки сформированности трудовых навыков 
респондентов и степени их участия в различных видах труда 
(могу, хочу, делаю – игнорирую).  

Результаты показали, что одним из наиболее информатив-
ных стимулов в рамках исследования был следующий: «Помо-
гаю родителям в домашних делах» с предложением выбрать од-
ну из вариаций ответа: «всегда», «иногда», «никогда». При ана-
лизе полученного массива информации за весь период исследо-
вания наблюдается усиливающаяся динамика варианта выбора 

5 Пакина Т. В., Ретивина В. В. Труд в структуре ценностей современного сту-
денчества // Проблемы современного педагогического образования. 2016. 
№ 53–10. С. 193–195 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28284346 
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ответа «никогда». Если в 2011 г. среди юношей не помогающих 
родителям в домашних делах выявлено не было, а среди деву-
шек таковых оказалось лишь 1,7% (1 из 58 чел. – опрошенных 
представителей женского пола), то уже в 2015 г. произошел рез-
кий скачок: среди юношей 7% (5 из 71 опрошенных) выбрали 
указанный выше ответ, среди девушек таковых обнаружено 2 из 
37 чел. (5,4%).  

Вывод о наращивании контингента школьного возраста, 
не оказывающего какую-либо помощь родителям, получил под-
тверждение и при анализе ответов респондентов на вопросы 
другой, более развернутой анкеты с подобным заданием выбора 
одного из предлагаемых вариантов ответа на идентичный сти-
мул. Однако варианты для выбора заменены на вариант «согла-
сен» или «не согласен». Так, на стимул анкеты «Помогаю роди-
телям в домашних делах» за весь период проведения исследова-
ния 15 юношей (3,7%) и 9 девушек (3,8%) ответили «не согла-
сен», подтвердив исключение себя из процесса помощи родите-
лям в ведении домашнего хозяйства.  

Важный раздел исследования состояния приобщенности 
подрастающего поколения к труду и качества трудового воспи-
тания занимает изучение отношения старшеклассников к уча-
стию в общественно полезном труде. Если в предыдущих верси-
ях респонденты отмечали высокую степень своих возможностей 
(могу), то, что касается общественно полезного труда, даже на 
этом уровне результаты иные. На стимул «Я могу участвовать в 
общественно полезном труде и знаю, как это делать (в школе 
вытирать доску, ухаживать за растениями, принимать участие в 
трудовых десантах, участвовать в оказании помощи престаре-
лым и младшим, изготавливать атрибуты и оформлять внеклас-
сные мероприятия и т. п.)» только 248 из 390 мальчиков (63,4%) 
и 193 из 240 девочек (80,4%) указали, что полностью согласны с 
мнением, что они могут. Справедливости ради нужно отметить, 
что все 100% респондентов отметили наличие опыта участия в 
общественно полезном труде (без уточнения, когда и каков ре-
зультат).  

Важно отметить факт, что девушки более включены в этот 
вид трудовой деятельности. Полное согласие с мнением «С удо-
вольствием принимаю участие в общественно полезном труде» 
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выразили на 37,9% больше представительниц женского пола, 
чем юношей. Это подтверждается и ответами на стимул «Я не 
хочу участвовать в общественно полезном труде». В этом слу-
чае, наоборот, согласие с данным высказыванием выразили на 
45,7% больше юношей, чем девушек. 

Исследование показало, что для учащейся молодежи 
старшего школьного возраста характерно противоречие между 
возможностями и реальным участием во всех видах трудовой 
деятельности, что свидетельствует об отсутствии мотивации 
труда и, как следствие, несформированности трудовых навыков 
для самообслуживания, помощи семье и общественно полезной 
деятельности. Возникает «порочный замкнутый круг», спра-
виться с которым молодому человеку самостоятельно не пред-
ставляется возможным.  

По мнению авторов статьи, нужны конкретные шаги по 
коррекции создавшегося положения на уровне всех социальных 
институтов, включенных в процесс формирования личности 
подрастающего поколения. Вероятно, настало время признать 
несовершенство современной школы и вернуть старую совет-
скую систему политехнизации образования и качественного 
трудового воспитания, исключив неравноценную ей подмену 
суррогатными, как оказывается совсем небезобидными, подхо-
дами. Кроме того, важно компенсировать некомпетентность се-
мьи в вопросах воспитания, включая его трудовую компоненту, 
педагогическим всеобучем родительской общественности6. 

 
* * * 
Исследование, проведенное в г. Елец Липецкой области, 

направлено на изучение специфики социализации молодежи в 
условиях малого города. Опрос проводился в форме раздаточно-
го анкетирования. Генеральная совокупность – обучающиеся по 
очной форме в ЕГУ им. И. А. Бунина (N = 2784). Общий объем 
выборки – 400 респондентов (40% юношей и 60% девушек). 
Возраст респондентов от 15 до 30 лет (подавляющая часть – 

6 Голиков Н. А., Голиков И. Н. Динамика отношения учащейся молодежи к 
трудовой деятельности по результатам пятилетнего мониторинга // Теория и 
практика общественного развития. 2016. № 7. С. 24–27.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26463213 
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92% выборки – в возрасте от 17 до 24 лет). 88% респондентов 
обучаются на бюджетных местах, 12% – на местах с оплатой 
стоимости обучения. Для опроса студентов была спроектирова-
на многоступенчатая выборка по следующим признакам: инсти-
тут, курс, пол. 

Какие же цели ставит перед собой провинциальная моло-
дежь? Среди приоритетных личных целей молодые люди выби-
рают семейное счастье (68%), карьеру (52%), стать квалифици-
рованным специалистом (38%), свободу и независимость в по-
ступках (38%), возможность реализовать свой талант (23%), бо-
гатство (22%), принести пользу стране (16%), власть (5%), славу 
(4%). Стремление молодых людей в провинции к карьере, высо-
кому положению в обществе, общественному признанию явля-
ется своеобразным ответом на снижение уровня жизни, рост со-
циального неравенства, ограничение возможностей социального 
продвижения и самореализации.  

Какие проблемы провинциальная молодежь сегодня счи-
тает наиболее актуальными? Их значимость с точки зрения мо-
лодых людей такова: трудоустройство молодых людей – 76%, 
получение образования – 28%, невозможность обрести матери-
альную обеспеченность – 18%. наркомания – 43%, пьянство – 
36%, моральная деградация – 14%. Эти ответы указывают на то, 
что среди интересов молодежи на первый план выходят матери-
альные, отражающие ее озабоченность материальным благопо-
лучием в будущем.  

Целый комплекс ответов позволяет выявить составляю-
щие нравственного идеала провинциальной молодежи. В их 
числе: семья – 74%, здоровье – 72%, любовь – 54%, работа – 
62%, дети – 52%, уважение окружающих – 38%, творчество – 
16%. Все перечисленные ценности – частные, связанные с по-
вседневной жизнью людей, что свидетельствует о сохранении 
нынешним поколением молодых верности российским базовым 
традициям. Оценка меры комфортности в современном обще-
стве согласуется с названными ценностями. 52% нуждаются в 
«социальной защите», 18% – «чувствуют себя никому не нуж-
ными», 30% – «ощущают себя комфортно». 34% испытывают 
беспокойство за свое будущее «часто», «нет» – 22% (44% за-
труднились с ответом).  
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А как оценивают молодые люди своих сверстников и се-
бя? Для студентов малого города иерархия качеств молодого 
человека такова: самостоятельность поступков – 42%, образо-
ванность – 40%, независимость суждений – 38%, вера в буду-
щее – 22%, патриотизм – 12%, способность к самосовершен-
ствованию – 12%, индивидуализм – 8%, вера в свои силы – 10%, 
гражданственность – 8%, духовность – 1% (раскованность, без-
духовность, аполитичность не были выбраны). Кроме того, про-
винциальные студенты оценили свое поколение как «равнодуш-
ное» и «циничное», при этом, идентифицируясь с данной воз-
растной группой, большинство отнесли себя к романтическому 
поколению, поколению надежд.  

Для студентов малого города характерно и прагматично-
утилитарное представление о моральных нормах, что во многом 
стало следствием существующей в России социальной практи-
ки. Например, оценка респондентами такого средства добыва-
ния денег, как подготовка за деньги дипломных и курсовых ра-
бот, для 42% является нормальной практикой, а к мнению «в 
общем, так делать нельзя, но в трудной ситуации можно» при-
соединились еще 34% («нет» – 24%). Вызывает беспокойство то, 
что определенная часть молодых людей ориентирована на воз-
можность неуплаты налогов – 12%, на работу в сомнительной 
фирме – 24%, на получение взяток – 22%, а 34% допускают за-
ключение брака из-за богатства, 8% положительно относятся к 
краже крупных сумм денег.  

Анализ ценностных ориентаций молодежи, а именно от-
ношение к таким ценностям общества, как гражданственность, 
долг, патриотизм, показал, что «гражданство» для провинциаль-
ной молодежи идентифицируется в первую очередь с «принад-
лежностью к государству» – 56%. Для 28% – «с долгом, обязан-
ностью», 16% – с «патриотизмом». 

Рассматривает ли молодежь государственную молодеж-
ную политику в ряду вопросов стратегического развития обще-
ства? На вопрос: «Что для Вас означает понятие “молодежная 
политика”?» (допускалось несколько ответов) – 32% ответили, 
что это – «развернутая инфраструктура услуг для различных 
категорий молодежи, нуждающейся в помощи»; 26% – «расши-
ряющаяся сеть социальных служб молодежи со стороны госу-
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дарства и негосударственных структур, религиозных организа-
ций»; 22% – «развитая инфраструктура услуг для молодежи, 
ориентированная на труд и учебу»; 18% – «благотворительная 
деятельность социальных и религиозных служб, осуществляе-
мая добровольцами»; 16% – «социальные службы для молоде-
жи, работающие по единым международным программам с ре-
гиональной спецификой»; 14% затруднились с ответом. 56% 
опрошенных считают, что в отношении молодежи проводится 
государственная молодежная политика («нет» ответили лишь 
42%, «затруднились с ответом» – 2%).  

По мнению молодых людей, приоритетными в государ-
ственной молодежной политике должны быть следующие 
направления: образование – 36%; занятость в профессиональной 
деятельности – 72%; здравоохранение – 48%; жилье – 32%; со-
циальная защита – 46%; семейная политика – 18%; досуг – 28%; 
ювенальная юстиция – 8%; оборона и военная служба – 28%; 
патриотическое воспитание – 18%; духовно-нравственное вос-
питание – 16%; гражданское становление – 6%7. 

 
* * * 
Для выявления проблем, волнующих современную моло-

дежь, студентами Поволожского государственного университета 
сервиса было проведено исследование, число респондентов со-
ставило 130 человек в возрасте от 14 до 30 лет. По его результа-
там было выявлено, что молодое население Самарской области 
выделяет следующие основные проблемы (% от числа опрошен-
ных):  

– отсутствие спортивной, образовательной и культурно-
досуговой инфраструктуры – 25,7%; 

– проблема занятости и трудоустройства молодых специа-
листов – 10,6%;  

– проблема молодой семьи: отсутствие реальной под-
держки и решения жилищных проблем – 6,7%; 

7 Зайцева И. А. Формирование социального потенциала молодежи как страте-
гический приоритет государственной молодежной политики в условиях мало-
го города // Вестник Поволжского института управления. 2016. № 3 (54). 
С. 63–66. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26341291 
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– низкая активность молодежи, отсутствие у молодежи 
желания участвовать в молодежных проектах, деятельности мо-
лодежных общественных организаций – 3,4%; 

 – тяжелое положение молодого населения в сельской 
местности – 0,7%; 

 – слабая законодательная база в сфере молодежной поли-
тики – 0,3%;  

– отсутствие сильной личности, руководителя в сфере мо-
лодежной политики – 0,2%8. 

 
* * * 
С целью определения социального самочувствия молоде-

жи малого города был проведен опрос молодежи г. Невьянска 
Свердловской области, в котором приняло участие 300 человек 
(всего в городе проживает 8 413 человек в возрасте от 14 до 30 
лет, из них 1 354 – в возрасте от 14 до 18 лет.). 

Наиболее важными проблемами, волнующими молодежь, 
являются: потребность в заработке – 60%, в жилье и комфорт-
ных условиях – 42%, в сохранении здоровья – 36%, в хорошей 
работе и успехе – 26%. Определены и социальные проблемы 
молодежи г. Невьянска: трудное материальное положение – 
48%, рост социального неравенства – 32%, возможные послед-
ствия финансового кризиса для страны – 26%. Наиболее весо-
мыми проблемами, с которыми сталкивается молодежь 
г. Невьянска, являются: отсутствие трудового стажа/практи-
ческого опыта работы по профессии (так считают 80% опро-
шенных), низкий уровень оплаты труда (52%), несоответствие 
уровня профессиональной подготовки требованиям работодате-
ля (30%), несоответствие уровня профессиональной подготовки 
уровню оплаты труда (24%).  

Значимыми в профессиональной деятельности для моло-
дежи г. Невьянска являются: высокий доход (40%), творческий 
интересный характер работы (34%), хорошие условия труда 
(32%), 117 развитие карьеры и достижение высокого уровня 

8 Вахтерова Е. О., Хайруллова А. Р., Лобжания А. Г. Перспективные направле-
ния реализации молодежной политики в Самарской области // Экономика и 
управление: новые вызовы и перспективы. 2016. № 11. С. 30–31.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29007077 
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профессионализма (32%). Еще одним особым пунктом является 
«нежелание тяжелых нагрузок» (32%). На наш взгляд, это обще-
российская особенность современной молодежи, которой все 
меньше интересны рабочие профессии, профессии с определен-
ной физической нагрузкой. Поэтому молодежь ведет поиск и 
осваивает «новые» профессии или новый способ заработка, 
например, кибертурниры9. 

 
* * * 
Исследование, проведенное среди студенческой молодежи 

ряда высших учебных заведений г. Читы (ЗабГУ, ЗабИЖТ, 
ЗИПП) в апреле 2016 г., выявило место образования и профес-
сиональной ориентации в иерархии ценностей читинской моло-
дежи. 

 Результаты исследования показали, что образование и 
профессиональная ориентация как ценности не выступают у 
студентов в качестве жизненно важных приоритетов. Основу 
ценностной структуры читинской молодежи составили общече-
ловеческие ценности личного счастья: наличие хороших и вер-
ных друзей (14%), любовь (11%), семейное благополучие (15%), 
материальное благополучие (32%), профессиональная самореа-
лизация (7%), образование (12%), здоровье (6%), духовное раз-
витие (3%).  

Выявленный набор доминирующих ценностей отражает 
преобладание в ценностном сознании студенческой молодежи г. 
Читы «психологии выживания».  

Опираясь на результаты исследования, можно предполо-
жить, что в перспективе, одной из главных задач в формирова-
нии личности будущего специалиста в высшей школе может 
стать актуализация ценностей образования и профессиональной 
ориентации, оказание студенческой молодежи помощи в само-
познании, в формировании ценностно-мотивационной сферы 
для развития личности во всей ее целостности, в выборе про-

9 Ведерников А. А. Совершенствование работы центра молодежной политики 
Невьянского городского округа // Инновационный потенциал молодежи: гло-
бализация, политика, интеграция: сборник статей участников Международная 
молодежная научно-исследовательская конференция, 25–26 октября 2016 г. 
Екатеринбург, 2016. С. 116–117. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28894578 
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фессии с акцентом на психологические и интеллектуальные 
особенности личности, а не конъюнктуру рынка труда10. 

 
* * * 
Несмотря на относительно малое число проанкетирован-

ных, представляет интерес исследование, посвященное вопро-
сам волонтерства, в частности мотивам участия молодых людей 
в добровольческой деятельности. В исследовании приняло уча-
стие в общей сложности 55 человек, 9 молодых людей и 46 де-
вушек, средний возраст составил 20 лет. Такое соотношение де-
вушек и юношей соответствует другим опубликованным дан-
ным исследований волонтерской деятельности, свидетельству-
ющим о преобладании женщин в большинстве волонтерских 
организаций. Участники исследования являются студентами или 
выпускниками различных учебных заведений РФ. 

 
Таблица. Мотивы участия в добровольческой деятельности11: 
 

Мотив чел % 

Желание получить новый и интересный опыт 22 41 

Желание бороться с определенной проблемой 4 7 

Желание найти новых друзей и знакомых 20 37 

Желание помогать людям 6 11 

Желание проводить свободное время с пользой 37 67 

Желание отплатить людям добром за добро 2 3 

Возможность получить хорошую работу в будущем 3 5 

  

10 Архипова Г. С. Необходимость социокультурного воспитания в высшей 
школе // Педагогический опыт: теория, методика, практика. 2016. № 3 (8). 
С. 96–100. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26235924 
11 Хакимова Н. Р., Синяткина А. С. Самореализация молодежи в волонтерском 
движении как приоритетном направлении социальной и молодежной политики 
// Вестник КемГУ. 2016. № 1 (65). С. 141.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25715160 
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Удовлетворенность жизнью 
 
Пермские ученые провели обстоятельное исследование с 

целью определить степень удовлетворенности жизнью молодых 
людей. В его рамках было опрошено 649 человек, среди кото-
рых: до 18 лет – 39,4%; от 19–24 лет – 39,6%; 25–30 лет – 21%; 
100% проживают в Перми; имеют образование: незаконченное 
среднее – 27,9%; среднее общее и начальное профессиональное 
– 11,6%; высшее и незаконченное высшее – 19,6%; мужчин – 
50% и женщин – 50%. 

В частности, было рассмотрено отношение молодежи в 
целом к тому городу, в котором они живут. Их суждения по 
этому поводу оказались следующими:  

– очень многое в моей жизни связано с Пермью и трудно 
представить, что можно жить в другом городе – 52,9%;  

– мог бы жить в другом месте, было бы, наверное, не хуже 
и не лучше, чем сейчас – 34,5%;  

– моя жизнь складывалась бы, скорее всего, более удачно, 
если бы жил в другом городе – 12,6%.  

Как следует из приведенных данных, среди опрошенных 
каждый второй связывает свою жизнь только с Пермью. Каж-
дый третий предполагает, что он, наверное, мог бы жить не ху-
же и в другом городе, и только каждый десятый считает, что в 
другом городе он, наверное, жил бы лучше. Следовательно, 
каждый второй связывает свою жизнь с настоящим городом и 
каждый второй готов к смене места жительства, так как его что-
то не удовлетворяет в данном городе.  

Конечно, удовлетворенность городской жизнью связана с 
интересом к ней. Ответы, в какой мере их интересует, что про-
исходит в городе, распределились следующим образом:  

– очень интересует – 15,5%;  
– скорее интересует – 45,5%; 
– скорее не интересует – 21,5%;  
– не интересует – 17,5%.  
Интерес к городской жизни у молодежи достаточно высо-

кий, так как 61% твердо ей интересуется, а не интересуется 
группа около 17,5%. Хотя группа не интересующихся не доми-
нирует, но, тем не менее, достаточно большая среди молодежи.  
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Если среди молодежи выделяется группа, которую не ин-
тересует жизнь в данном городе, то она, наверное, пожелает 
сменить место жительства. На вопрос, есть ли желание сменить 
место жительства, получены следующие ответы: да, намерен 
осуществить свои планы – 9%; в принципе да, но это трудно 
осуществить – 19,7%; нет такого желания – 71,3%.  

Когда поинтересовались у опрошенных о том, что хотели 
бы они, чтобы здесь жили их дети, то только 42% ответили, что 
да, 16,4% – нет и 41,6% затруднились ответить. Конечно, смена 
типа поселения у определенной группы – это закономерный 
процесс, иначе не будет никакого развития, не появится что-то 
новое, да и урбанизация делает свое дело Вместе с тем в по-
следние десятилетия нами фиксируются у молодежи достаточно 
устойчивые ориентации на предпочитаемое место жительства в 
социальном будущем. 

Желание молодежи сменить свое место жительства обу-
словлено следующей системой мотивов: скука, недостаточные 
условия для интересного досуга, отдыха, удовлетворения куль-
турных потребностей (I место); неудовлетворительные жилищ-
ные условия (II место); низкие заработки, мало возможностей 
для дополнительного заработка (III место); неблагополучная 
обстановка по месту жительства: преступность, пьянство, 
наркомания, коррупция (IV место); отсутствие подходящей ра-
боты (V); отсутствие перспектив для профессионального роста 
(VI); трудности с устройством личной, семейной жизни (VII); 
ограниченные возможности для занятия бизнесом (VIII); неяс-
ность перспектив, отсутствие уверенности в своем будущем 
(IX); ограниченный круг общения (X); невозможность получить 
хорошее образование, интересную профессию (XI); отсутствие 
какой-либо работы вообще (XII). В основе смены места житель-
ства лежит не отдельно взятый мотив, а целая их система. По-
скольку они выстроены в ранжированный ряд, то их роль весьма 
различна, и они по-разному влияют на жизнедеятельность го-
родской молодежи. От степени реализации, устранения данных 
мотивов будет зависеть степень адаптации молодежи к своему 
городу. 

Удовлетворенность молодежи городской средой во мно-
гом зависит от того, как местные органы управления и различ-
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ные организации решают проблемы молодежи. Удовлетворен-
ность их деятельностью молодежь выразила в следующих оцен-
ках (максимальный коэффициент удовлетворенности равен 3,0):  

– учреждения образования – 2,04;  
– культурно-досуговые учреждения – 1,98;  
– учреждения здравоохранения – 1,85;  
– комитет (отделы) по делам молодежи – 1,77;  
– местная администрация (городская, районная) – 1,74;  
– службы (комитеты) социальной защиты – 1,69;  
– службы занятости – 1,64;  
– полиция, правительственные органы – 1,63.  
Высокий уровень удовлетворенности получили те органы 

управления, которые имеют коэффициент выше 2,00. Средний 
уровень удовлетворенности теми органами управления, которые 
имеют коэффициент от 2,00 до 1,74, низкий уровень удовлетво-
ренность теми органами управления, которые имеют коэффици-
ент 1,69–1,63. 

Резюмируя проведенное исследование, его автор по сте-
пени удовлетворенности молодежи условиями жизни в город-
ской среде выделяет несколько типов. Отмечая, что хотя эти ти-
пы молодежи в чистом виде не встречаются, но, тем не менее, 
каждый из них имеет свою относительную самостоятельность, 
внутреннюю логику развития.  

Первый тип. Степень удовлетворенности различными 
сторонами жизни города от 50 до 80%. Они удовлетворены тем, 
как складывается их жизнь, получением образования, личной 
жизнью, семейной жизнью, спортивной и культурной жизнью, 
системой управления, органами местного самоуправления, воз-
можностями трудоустройства, жилищно-бытовыми условиями. 
Интересуются жизнью своего города, знают его основные собы-
тия, уверены в осуществлении своих жизненных планов и ори-
ентируются жить только в Перми. В зависимости от возраста эта 
группа одинаково фиксируется и тем, кому 18 лет, и 25 лет и 
старше. В зависимости от пола к этой группе больше относятся 
юноши, чем девушки. В зависимости от образования это те, кто 
учится не только в общеобразовательной школе, но и в колле-
дже, техникуме, вузе, особенно те, кто учится и работает. Для 
этой группы имеются необходимые условия в сегодняшней го-
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родской среде для их социализации, карьерного роста. Этот тип 
молодежи является основой развития города, будущее которого 
в их руках.  

Второй тип. По степени удовлетворенности условиями 
жизни в городской среде у этой группы удовлетворенность со-
четается с неудовлетворенностью. Среди них у одной подгруп-
пы молодежи удовлетворенность условиями жизни доминирует 
над неудовлетворенностью. Эта группа по основным показате-
лям адаптируется к городской среде и останется жить в данном 
типе поселения. Условия социализации для этой группы, в ос-
новном достаточные, но не по всем показателям условий жизни. 
Другая подгруппа характеризуется тем, что у нее неудовлетво-
ренность над условиями жизни преобладает над удовлетворен-
ностью. Эта группа по большинству показателей не может еще 
социализироваться в городскую среду, адаптироваться к ней, 
поэтому она ориентируется на смену типа поселения, понимая 
при этом, что шансов у нее для этого мало. Но как только по-
явится возможность переехать в другую географическую среду, 
она переедет. Этот тип молодежи составляет около 1/3 среди 
опрошенных.  

Третий тип. Эта группа опрошенных, по разным показа-
телям удовлетворенности сторонами жизни городской среды, 
составляет от 1/5 до 1/10. Конечно, они ориентированы на смену 
типа поселения, так как для них отсутствует социальный меха-
низм интеграции в социокультурное пространство мегаполиса12. 

 
* * * 
Для оценки молодежного потенциала развития города Со-

циологическим центром Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления был проведен опрос «Город-
ское пространство Новосибирска: взгляд студентов». Опраши-
вались студенты старших курсов новосибирских государствен-
ных вузов разного профиля – технического (НГТУ, 27,3% к чис-
лу опрошенных), социально-экономического (НГУЭУ, 33,5%), 
гуманитарного (СИУ РАНХиГС, 22%), а также студенты круп-

12 Стегний В. Н. Удовлетворенность молодежи различными сторонами город-
ской жизни // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2016. № 3. 
С. 99–105. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27038259 
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нейшего коммерческого вуза (СибУПК, 17,3%). Общее число 
опрошенных составило 1 273 человек, из них 56% девушек и 
44% юношей.  

Одной из задач исследования стало определение степени 
толерантности новосибирской молодежи. Как показал опрос, 
уровень толерантности студентов достаточно высок (70,6%), все-
го 9,5% опрошенных не считают себя толерантными, а 19,9% за-
труднились дать ответ на данный вопрос. Наибольший процент 
толерантных людей находится среди студентов НГУЭУ и СИУ 
РАНХиГС (свыше 75%), менее всего толерантность склонны 
проявлять студенты СибУПК (60,3%).  

Респонденты оценили степень своей терпимости к неко-
торым социальным группам. Наибольшую нетерпимость сту-
денты проявили к людям, ведущим асоциальный образ жизни 
(70,5%). Почти в равной степени молодежь нетерпима к трудо-
вым мигрантам (38,2%) и лицам с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией (36%). Более половины студентов относятся 
нейтрально к представителям другого вероисповедания и раз-
личных субкультур (58,9 и 58,1% соответственно), при этом ре-
лигиозные различия воспринимаются как менее значимые, чем 
культурные.  

Несмотря на то, что студенческая молодежь воспринима-
ется как достаточно однородная группа, опрос выявил опреде-
ленные различия во мнениях студентов, обучающихся в разных 
вузах. Существенно от общих показателей отличаются резуль-
таты опроса студентов коммерческого вуза – СибУПК. Они ме-
нее других склонны проявлять терпимость в отношении людей с 
ограниченными физическими и умственными возможностями, 
пожилых людей, малообеспеченных слоев населения (расхож-
дение с общими цифрами составляет от 8 до 15%), более нетер-
пимы в отношении представителей другого вероисповедания 
(22,9%, что почти на 10% выше общего показателя). При этом 
уровень их терпимости в отношении людей, ведущих асоциаль-
ный образ жизни, выше, чем у остальных студентов (15,1%, в то 
время как у студентов НГУЭУ и НГТУ он ниже 5%).  

Мнение студентов СибУПК также значительно отличается 
от общих показателей по вопросам патриотического сознания, 
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предпочтительных форм социально-политической активности, 
протестных настроений13. 

 
 
Политическое участие и гражданская активность 

 
В 2016 г. было проведено исследование молодых жителей 

г. Екатеринбурга на основе количественной стратегии (объем 
выборки – 1837 человек), особый акцент был сделан на изуче-
нии приоритетных для молодежи форм участия в общественно-
политической жизни местного сообщества, мотивации аполи-
тичности, роли общественных организаций в решении актуаль-
ных личных проблем молодых людей.  

Результаты свидетельствуют о том, что политика по-
прежнему не является приоритетной сферой интересов молоде-
жи. Половина опрошенных молодых людей никогда не прини-
мала участия в общественно-политической жизни местного со-
общества, 41% опрошенных отметили отсутствие у себя каких-
либо идеологических установок, у четверти молодых людей 
размытое, нечеткое представление о том, что такое идеология 
вообще. Среди наиболее приемлемых для молодежи форм уча-
стия были отмечены следующие: 16% молодых людей состоят в 
разных общественных организациях и объединениях, 17% – пе-
риодически участвуют в деятельности различных волонтерских 
организаций.  

Следует отметить, что на первый план в оценках аполи-
тичности молодежи выходит не безразличное или негативное 
отношение к политике, не отсутствие интереса к ней, а неуве-
ренность, что личное участие может иметь значение, хоть что-то 
изменить («мы не можем повлиять на принятие значимых поли-
тических решений», «все решается без нас»). Треть опрошенных 
заявила, что от их участия в выборах ничего не зависит. Подоб-
ная неуверенность, безусловно, отражает определенную поли-
тическую отчужденность молодежи от местной власти. И одно-
временно является своеобразной формой оценки непрофессио-

13 Тевлюкова О. Ю. Проблема толерантности студенческой молодежи: опыт 
эмпирического исследования // Общество: социология, психология, педагоги-
ка. 2016. № 8. С. 21. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26538002 
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нализма политиков, неприятия последствий их профессиональ-
ной деятельности, низким престижем в глазах молодежи. В ос-
нове мотивации аполитичности находится, на наш взгляд, оцен-
ка способности политиков защитить (не защитить) жизненные 
интересы молодежи, стремление помочь ей в решении наиболее 
актуальных личных проблем.  

Достаточно высокий уровень недоверия молодежь выска-
зывает к региональным и местным органам власти. Больше 60% 
опрошенных не доверяют мэру и таким политическим институ-
там, как Правительство и Законодательное собрание Свердлов-
ской области. Результаты их политической деятельности наибо-
лее «приближены» к молодежи, поэтому более остро восприни-
мается неэффективность реальных действий властей в деле ре-
шения важнейших социально-экономических проблем жителей 
муниципального образования.  

Четверть опрошенных молодых людей в качестве приори-
тетной для них социальной проблемы отметила безразличие 
властных структур к запросам и интересам молодежи, 41% мо-
лодых людей полагают, что их права органы муниципальной 
власти защищают недостаточно. Дистанцируясь в определенной 
степени от общественно-политической жизни и занимая пози-
цию стороннего наблюдателя, молодежь, между тем, стабильно 
проявляет информационный интерес к жизни местного сообще-
ства. Каждый второй ответивший на вопросы анкеты изредка 
обсуждает политические события с друзьями, родственниками, 
лишь 23% отметили слабую осведомленность о политической 
жизни.  

При этом больше половины молодежи муниципального 
образования отмечает ограниченность, нехватку информации о 
реализуемых молодежных программах, проектах и мероприяти-
ях на местном уровне. Отношение молодых людей к муници-
пальной молодежной политике отражает эффективность ее реа-
лизации в местном сообществе. 

Что волнует молодых людей, прежде всего?  
Больше половины ответивших опасаются не найти работу 

после окончания профессиональных образовательных учрежде-
ний, 37% не могут найти хорошую работу, 34% испытывают 
серьезные сложности с жильем («не знаем, как решить вопрос 
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с собственным жильем», «приходится постоянно снимать квар-
тиру»). Под «хорошей работой» понимается, прежде всего, ра-
бота с высокой зарплатой, возможностью сделать профессио-
нальную или административную карьеру («добиться успеха»). 
Практичность молодежи проявляется и в акцентировании вни-
мания на таких функциях общественных организаций, как от-
стаивание интересов молодежи («должны заниматься конкрет-
ными делами, далекими от идеологии», «не должны быть поли-
тизированными»).  

Стратегической целью молодежной политики является со-
здание условий для социализации и участия молодежи в соци-
ально-экономическом развитии местного сообщества, обеспече-
ние поддержки и максимального использования потенциала со-
циально активных, талантливых молодых граждан. Почти поло-
вина (47%) опрошенных отметили, что оценивают положитель-
но муниципальную молодежную политику, по мнению 35% – 
она требует доработки и корректировки; 18% – не смогли отве-
тить14. 

 
* * * 
По данным анкетирования студентов организаций средне-

го профессионального образования (был опрошен 131 респон-
дент) проведенного исследователями из г. Шадринск, Курган-
ской области направленного на выявление интереса молодежи к 
политике только 38% молодежи проявляют интерес к политике, 
в то же время почти две трети (62%) не проявляют интереса к 
данной сфере. 

Исследование показало, что интерес студентов к политике 
напрямую связан с социальным капиталом: более состоятель-
ные, образованные, имеющие некое своего рода положение в 
обществе молодые люди значительно чаще интересуются поли-

14 Лесина Л. А. Муниципальная молодежная политика как объект социологи-
ческого изучения. // Российское социологическое сообщество: история, совре-
менность, место в мировой науке. Материалы научной конференции к 100-
летию Русского социологического общества имени М. М. Ковалевского, 10–12 
ноября 2016 г. Спб., 2016. С. 790–791.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27351150 
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тикой. В то же время, у 85% опрошенных нет друзей или даже 
знакомых, проявляющих интерес к политике. При этом стоит 
учесть тот факт, что студенты зачастую формируют свое бли-
жайшее окружение, основываясь не на принципе, так называе-
мого, «вынужденного соседства» («с кем рядом живу и рабо-
таю»), а выбирают друзей исходя из общности интересов. Из 
чего можно сделать вывод: «выращивание», формирование «ли-
деров» в среде студентов образовательных организаций средне-
го профессионального образования, способных показывать на 
примере важность и «престижность» активного участия в соци-
альной и политической жизни региона и страны в целом, будет 
благоприятно влиять на повышение активности обозначенной 
возрастной группы.  

К косвенным индикаторам социальной активности, де-
монстрирующим интерес к политике в целом, относится внима-
ние к темам политического характера в СМИ. Из результатов 
исследования видно, что в основном молодые люди узнают но-
вости политики из передач Центрального телевидения (94%). 
Далее идут Интернет (85%), а также местное телевидение (49%), 
рассказы родственников и знакомых (33%). Остальные не со-
всем популярные у молодежи источники политических новостей 
(радио, газеты, листовки) составляют около 8%.  

Показательным является тот факт, что около 39% моло-
дых людей затрудняются дать ответ на вопрос о том, существу-
ют ли в их населенных пунктах отделения каких-либо партий 
или молодежных организации, а 80% респондентов и вовсе не 
знают о существовании в России молодежных политических 
организаций.  

Однако, несмотря на выявленное отсутствие интереса к 
политике молодежи, большинство респондентов уверены, что их 
жизнь сильно зависит от политики (61%), 19% – определяют 
зависимость как слабую и только 11% предположили, что их 
жизнь вовсе не зависит от политики (9% затруднились дать от-
вет). То есть как мотивационный фактор, как ценность политика 
присутствует в сознании молодежи, остается повысить ее инте-
рес, показать, что именно благодаря активности молодых воз-
можно улучшение жизни всех групп населения и государства в 
целом.   

35 



К важнейшим показателям, как политической, так и соци-
альной активности молодежи относится желание лично участво-
вать в политической деятельности. Согласно данным анкетиро-
вания, на вопрос о возможном участии в деятельности какой-
либо политической организации утвердительно ответили 16% 
опрошенных, отрицательно – 74%, затруднились ответить – 
10%, что свидетельствует о пассивности значительной части 
молодежи в политической сфере15.  

* * * 
В Рязанском государственном университете имени 

С. А. Есенина в период с 24 сентября по 07 октября 2016 г. был 
проведен пилотный опрос студентов 1–4 курсов разных специ-
альностей очной формы обучения с целью выявления мотива-
ции участия студенческой Молодежи в выборах депутатов Гос-
ударственной Думы VII созыва. Опрос был осуществлен в ини-
циативном порядке и не претендует на репрезентативность. Вы-
борка случайная. Цель опроса – выявление и анализ электораль-
ной активности студенческой молодежи на выборах – 2016. Все-
го было опрошено 139 респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, 
в том числе юношей – 45 (32,4%), девушек – 94 (67,6%). Из чис-
ла опрошенных, в голосовании на выборах приняли участие 
только 49 (35,2%) респондентов. По разным причинам не ходи-
ли на выборы 90 (64,8%) респондентов, т.е. большинство. Юно-
ши проявили большую электоральную активность по сравнению 
с девушками. Почти половина из них (46,7%, N = 45) посетили в 
день голосования избирательные участки. Среди девушек, на 
выборах проголосовало только 29,8% (N = 94). В целом, резуль-
таты опроса свидетельствуют об относительно низкой электо-
ральной активности студентов. 

 В рамках пилотного проекта возникла необходимость вы-
яснения причин явки (неявки) студентов вуза на избирательные 
участки в день голосования. В этом контексте заслуживают 

15 Сидоров С. В., Верхозина А. В. Влияние молодёжной политики на социаль-
ную активность студентов образовательных организаций среднего профессио-
нального образования // Сборники конференций НИЦ социосфера (Vedecko 
vydavatelske centrum Sociosfera-CZ s.r.o). 2016. № 25. С. 47–48.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26097238 
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внимания конкретные формулировки ответов, поскольку они в 
сжатой, конспективной форме отражают политические пристра-
стия и настроения респондентов. Характерные примеры: «Во-
первых, я работала. Во-вторых, я бы и не пошла, потому что 
наша система выборности не работает так, как мы (я) этого хо-
тим. То есть справедливости в этом действии мне не хватает»; 
«Все равно победила Единая Россия. Смысла нет»; «Все решают 
за меня. Мой голос ничего не решит»; «Лень было идти. Не ве-
рю, что мой голос имеет какое-либо значение»; «Не было смыс-
ла, так как там и так было все решено»; «Не считаю нужным. 
Все равно победит всем известная партия»; «Не считаю, что мой 
голос что-то решает»; «Ни разу не голосовал, так как считаю, 
что лично мой голос ничего не решит»; «От того, что проголо-
суешь, ничего не изменится; мнение людей не считается нигде»; 
«Потому что моя явка на выборы мало изменит ситуацию, все 
равно выиграет ныне правящая партия»; «Потому что не вижу в 
этом смысла, так как считаю, что все уже выбраны и заранее 
выбран победитель»; «Считаю, что уже все решили. Известно 
заранее, кто выйдет на первое место»; «Я не уверена, что от мо-
его голоса что-нибудь изменилось бы»; «Я перепутал дни выбо-
ров. Я считаю, что от меня мало что зависит»; «Я считаю, что 
Единая Россия и так бы выиграла и мой голос ничего бы не ре-
шил».  

Из ответов видно, что пессимистическое отношение ре-
спондентов к выборам свидетельствует о желании перемен и 
только осознание факта, что личное участие в выборах «мало 
изменит ситуацию» по всей видимости, является основной при-
чиной неучастия в них. Чего только стоят такие словосочетания 
как «справедливости не хватает», «мой голос ничего не решит», 
«от меня мало что зависит», «ничего не изменится» и т. д. Ре-
спонденты, ответившие таким образом, являют собой скрытый 
электоральный потенциал, но кто и как им распорядится в бу-
дущем – это уже другой вопрос. Вполне вероятно, что в силу 
изложенных выше особенностей политической социализации 
молодежи, такой потенциал можно легче и эффективнее активи-
зировать как протестный, а не созидательный и в этом видится 
серьезная проблема для нынешней власти в будущем. 
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Среди других причин, помешавших прийти на выборы, 
опрашиваемые назвали формулировки, практически все отли-
чающиеся высоким уровнем политизации. Например: «Не уви-
дел кандидатов, которые мне понравились и имели планы на 
победу»; «На выборах не голосовала, так как на момент выборов 
у меня был недействителен паспорт. Мне исполнилось 20 лет, и 
я чисто физически не успела его поменять за три дня»; «У нас в 
семье не принято ходить на выборы»; «Я не ходил на выборы, 
так как считаю, что не очень хорошо ознакомлен с программой 
партий и не могу выяснить хорошо взвешенного решения по 
этому вопросу». 

Авторы исследования отмечают, что к политически моти-
вированным студентам следует отнести тех, кто не голосовал на 
выборах в знак протеста, но и тех, кто заявил о своей малозна-
чимости в процессе голосования (что, по сути, можно расценить 
как протестное электоральное поведение). Если первые открыто 
выразили свой протест, то вторые не так явно. Мотивация этой, 
второй группы требует дополнительного исследования, по-
скольку можно допустить, что игнорирование участия в голосо-
вании вовсе не протест, а уверенность в том, что «победит всем 
известная партия».  

А у респондентов отпадает сама потребность голосования, 
поскольку нет интриги, азарта, а конечный результат вполне 
предсказуем. Как выразилась одна из студенток по поводу свое-
го неучастия в выборах: «Не захотела. Считаю, что от моего го-
лоса ничего не зависит. Выборы в этом году мне совсем не ин-
тересны. На выборы до этого ходила».  

Наибольшую озабоченность вызывает группа студентов, 
которые не ходили голосовать, из-за отсутствия у них на это 
времени и те, кто в день голосования был вне населенного пунк-
та, в котором должен был проголосовать. Таких студентов 
насчитывается 51 (56,7%, N = 90), что на наш взгляд очень мно-
го. Эти студенты совершенно не заинтересованы в выборах, а их 
оправдания свидетельствуют о политической пассивности. И все 
же, можно допустить, что часть респондентов из этой группы 
приняла бы участие в выборах, если бы им заранее было разъяс-
нено как, согласно избирательного законодательства, можно 
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проголосовать в другом городе, за пределами своего избира-
тельного участка.  

Исследование выявило, что опрашиваемая группа студен-
тов Рязанского государственного университета имени 
С. А. Есенина представляет собой нереализованный электораль-
ный потенциал, об активизации которого следует позаботиться в 
будущем16.  

* * * 
Исследование политической активности российской мо-

лодежи проведено с целью выявления степени включенности 
молодых людей в политическую жизнь страны. Оно основано на 
материалах социологического опроса студентов петербургских 
вузов, проведенного в 2013 г. сотрудниками лаборатории про-
блем молодежи факультета социологии Петербургского универ-
ситета (при участии автора статьи). В выборку вошли 494 сту-
дента вузов Санкт-Петербурга.  

Проанализировав уровень политической активности в раз-
личных подгруппах молодежи, автор пришел к следующим вы-
водам. Во-первых, молодые мужчины несколько чаще считают 
себя политически активными и чаще голосуют на выборах (64% 
против 56% девушек). Тогда как среди девушек больше тех, кто 
не принимает никакого участия в политической жизни общества 
(41% против 30% аполитичных юношей). Такое распределение 
ответов не удивительно, поскольку политика традиционно явля-
ется мужской сферой деятельности и интересов.  

Во-вторых, молодые люди 17–18 лет гораздо реже голо-
суют на выборах, по сравнению с более старшими респондента-
ми (27% против 70%). В результате 65% опрошенных молодых 
людей 17–18 лет не принимают никакого участия в политиче-
ской жизни страны, по сравнению с 26–28% не принимающих 
участия старших респондентов.  

16 Проноза А. В. Мотивация участия студенческой молодежи в выборах депу-
татов Государственной Думы VII созыва // Российская наука и образование 
сегодня: проблемы и перспективы. 2016. № 6 (3). С. 18–23.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28150636 
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Несовершеннолетние респонденты, лишенные возможно-
сти голосовать на выборах, чаще других отказываются от поли-
тической активности вообще, поскольку не видят иных спосо-
бов проявления политической активности. С другой стороны, 
среди самых молодых респондентов больше всего считающих 
себя политически активными – 8% против 4% активистов среди 
19–22-летних и 3% старше 22 лет. 

Авторы исследования отмечают выявленную при анализе 
данных зависимость политической активности от академиче-
ской успеваемости студентов. Получается, что чем лучше учатся 
студенты, тем реже они голосуют на выборах: от 56% участву-
ющих в выборах отличников – до 59% голосующих хорошистов 
и 64% троечников (см. табл. 3). В то же время среди отличников 
больше активных участников политической жизни (8% по срав-
нению с 4% хорошистов и 3% троечников). 

Кроме того, наблюдается определенная зависимость уров-
ня политической активности респондентов от их материального 
положения. Чем выше материальная обеспеченность молодых 
людей, тем реже они участвуют в выборах (52% против 60% 
среднеобеспеченных и 67% малообеспеченных) и чаще оказы-
ваются аполитичными (39% против 36% среднеобеспеченных и 
30% малообеспеченных). Видимо, неудовлетворенность своим 
материальным положением стимулирует молодых людей к про-
явлению политической активности.  

Анализ данных показал, что наиболее политически актив-
ными являются жители небольших городов, которые приехали 
учиться в Санкт-Петербург. Они чаще принимают участие в вы-
борах (69% по сравнению с 58% жителей крупных городов и 
50% жителей сельской местности). Также среди жителей не-
больших городов меньше всего тех, кто не принимает никакого 
участия в политической жизни (27% против 37% жителей боль-
ших городов и 50% жителей сел). Самыми аполитичными пока-
зали себя в опросе молодые люди из сельской местности – поло-
вина из них не принимают участия в политике и не голосуют на 
выборах. А политически активным не назвал себя ни один из 
опрошенных молодых сельчан. 

Исследование выявило, что патриотически настроенные 
молодые люди оказались более политически активными. Они 
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чаще принимают участие в выборах (65% по сравнению с 56% 
непатриотичных респондентов и 51% не задумывавшихся о сво-
ем патриотизме) и реже оказываются аполитичными (всего 29% 
против 40% непатриотичных и 47% не задумывавшихся). 
Наименее политически активными оказались те молодые люди, 
которые не задумывались о том, являются ли они патриотами.  

Выводы к исследованию: 
1. Молодые мужчины несколько более политически актив-

ны по сравнению с молодыми женщинами. 
2. Чем моложе респонденты, чем они лучше учатся и чем

выше их материальное положение, тем реже они принимают 
участие в выборах, но тем чаще лично участвуют в политиче-
ской деятельности.  

3. Самой аполитичной группой оказалась сельская моло-
дежь. Респонденты, основным местом проживания которых яв-
ляется сельская местность, реже своих городских сверстников 
участвуют в выборах и не находят других способов проявления 
своей политической активности. Видимо, сельская молодежь 
имеет меньше возможностей для политической деятельности и, 
даже переезжая в города, реже пытается проявлять политиче-
скую активность.  

4. Наиболее политически активной показала себя молодежь
небольших городов. Она чаще принимает участие в выборах и 
выступает активным участником политической жизни страны17. 

* * * 
В целях определения и выявления отношения учащейся 

молодежи к ценностям демократии и политическим событиям в 
2013 г. среди студентов Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова (г. Якутск, Республика Саха (Яку-
тия)) было проведено социологическое исследование «Мнение 
студентов СВФУ о демократии». Непосредственным эмпириче-
ским объектом анализа стали студенты очного отделения 
СВФУ. Предметом рассмотрения стало мнение учащихся о де-

17 Захарова Е. М. Политическая активность российской молодежи // Актуаль-
ные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 6–4. С. 127–131. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26273373 
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мократии и разных аспектах политики. Для отбора участников 
использована квотная выборка. В исследовании приняли уча-
стие 516 студентов с 1-го по 5-й курс из 8 подразделений СВФУ 
им. М. К. Аммосова, из них 224 юноши (43,4%) и 292 девушки 
(56,6%). Распределение респондентов по курсам выглядит сле-
дующим образом, чел. (%): 1-й курс – 146 (28,3); 2-й – 93 (18,0); 
3-й – 89 (17,2); 4-й – 161 (31,2); 5-й – 27 (5,2).  

Результаты социологического исследования позволяют 
утверждать, что представители современной студенческой мо-
лодежи являются сторонниками демократических ценностей. 
45,2% опрошенных воспринимают демократию как «форму ор-
ганизации государственной власти», тогда как 30,8% придержи-
ваются упрощенного классического определения демократии 
как «власти народа». Интересно, что 9,0% обучающихся либо 
затрудняются с ответом, либо предложили свои варианты: «аб-
солютная человеческая свобода, свобода мнения», «заблужде-
ние и стадность», «иллюзия», «непостижимый идеал», «пустое 
слово», «свобода слова, действий» и т. д. Преимуществами де-
мократии относительно других форм правления, по мнению 
студентов, являются обеспечение общественно-политической 
стабильности в стране (39,3%), создание условий для роста бла-
госостояния населения (30,6), гарантия реализации прав и сво-
бод национальных меньшинств (26,2), повышение эффективно-
сти управления и экономики (21,9), обеспечение безопасности 
(17,8%).  

Знания молодежи о ценностях демократии вряд ли можно 
оценивать удовлетворительно в силу формирующегося полити-
ческого сознания. В качестве ответа на вопрос «Как вы думаете, 
какие страны живут в условиях реальной демократии?» 56,8% 
респондентов назвали США, Канаду; 41,1% – страны Европей-
ского союза, 25,2% – Россию. Среди ответов оказались и такие 
страны, как Китай (10,9%), Япония (8,5%) и др.  

В системе ценностей молодежи патриотизм всегда зани-
мает одно из центральных мест наряду с семьей, состоянием 
здоровья и материальным благополучием. Гражданственность и 
патриотизм не являются врожденными, они приобретаются в 
ходе политической социализации. В нашем случае доля патрио-
тически настроенных молодых людей тем ниже, чем старше 
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курс обучения. С учетом важности патриотического воспитания 
в формировании политических ценностей подрастающего поко-
ления России, развития гражданской идентичности на феде-
ральном уровне в 2015 г. была разработана и принята госпро-
грамма «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 
гг.» Жизненность и перспективность документа в большей мере 
зависят от степени соответствия новым реалиям, потребностям 
и ожиданиям молодежи. Наличие оппозиции в стране считается 
одной из существенных особенностей демократии.  

В ходе исследования обнаружено четкое разделение мне-
ний студентов по поводу роли оппозиции в российской полити-
ке: 33,3% респондентов считают, что она играет конструктив-
ную роль, тогда как 33,7% молодежи уверены в обратном18. 

* * * 
Для выявления базовых политических ценностей молоде-

жи, а также их представлений о политической активно-
сти/пассивности во Владимире и Муроме в 2015–2016 гг. было 
проведено социологическое исследование. Основной метод ис-
следования – опрос в форме анкетирования. Кроме того, для про-
верки полученных данных и углубления новых знаний были про-
ведены 10 структурированных интервью. При формировании вы-
борки в качестве генеральной совокупности была взята моло-
дежь, проживающая в городах Владимирской области и обучаю-
щаяся в средних школах и вузах. Выборка была составлена на 
основе основных характеристик городской учащейся молодежи и 
репрезентативна по гендерной, возрастной структуре, уровню 
образования. В составе выборке были представлены учащиеся 
школ и студенты вузов. Размер выборки – 332 респондента. Воз-
раст респондентов – от 16 до 22 лет. Программа исследования 
включала пилотажное исследование для отработки инструмента-
рия, которое позволило скорректировать формулировки вопросов 
и включить дополнительные пункты, а также проверить и уточ-
нить основную гипотезу исследования. Опрос проводился мето-
дом очного анкетирования по месту учебы респондентов. 

18 Борисова У. С., Окорокова М. П. Отношение студенческой молодежи к де-
мократии // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 7. С. 8–10.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26426889 
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Отметим наиболее важные результаты исследования. 
Структура изложения результатов будет соответствовать ин-
формационной модели политического действия «получение ин-
формации – делиберация – оценка информации – формирование 
установки – мотив – действие». Среди важнейших источников 
информации о политике уверенно лидирует Интернет (на первое 
место его поставили более половины респондентов), на втором 
месте – телевидение (28%). Некоторой неожиданностью можно 
признать определенное влияние родителей (15%), которые даже 
опередили друзей в качестве предпочтительного источника ин-
формации (друзья – 3%, газеты – 1,5%, радио – 0,9%). При этом 
всего 21% опрошенных следят за политическими событиями 
регулярно, 40% следят за политическими новостями 2–3 раза в 
неделю. Лишь 14% респондентов часто обсуждают политику, 
46% опрошенных обсуждают политические темы, только если 
произойдет значимое событие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что политические 
новости почти не обсуждаются в молодежной среде, иными сло-
вами, обмена мнениями, делиберации и конкуренции политиче-
ских идей и смыслов в молодежной среде почти нет. Основной 
ценностью (почти 70%) респонденты считают семейное благо-
получие. На втором месте (48%) – отсутствие нужды и матери-
альный достаток, на третьем месте (45%) – сохранение сил и 
здоровья. Далее следуют: хорошая и престижная работа (36%); 
возможность интеллектуальной и творческой самореализации и 
сохранение порядка и стабильности в обществе (29%); возмож-
ность пользоваться демократическими правами и свободами 
(12%); уважение окружающих и общественное признание (9%). 

Интересен и результат исследования, основанный на вы-
явлении мнения молодежи о приоритетах развития общества: 
54% респондентов считают, что в обществе интересы личности 
должны носить приоритетный характер и занимать доминиру-
ющее положение над интересами государства; 25% респонден-
тов полагают, что интересы государства должны носить приори-
тетный характер; 19% респондентов затруднились ответить на 
этот вопрос; 2% респондентов выбрали другой вариант.  

Под демократией молодежь понимает прежде всего сво-
боду и права человека (44%), 12% считают, что сильное госу-
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дарство – принцип демократического общества, по 9% отданы 
вариантам – равенству и соблюдению законов, 6% выбрали ак-
тивное участие в управлении государством – проявление демо-
кратии, и лишь 3% убеждены что личная независимость неотъ-
емлемый принцип демократии.  

Главной задачей государства, как показывает исследова-
ние, 40% респондентов считают обеспечение единства обще-
ства, 28% определили, что это обеспечение социальной спра-
ведливости, 23% считают, что это обеспечение демократических 
норм и принципов, меньшее количество опрошенных считают 
согласование интересов людей приоритетной задачей государ-
ства.  

Результаты исследования показывают, что практически 
половина опрошенной молодежи не поддерживает политические 
партии и движения, так как считает, что они не выражают их 
интересы и среди них нет достойных кандидатов, 40% еще не 
определились в своих предпочтениях. Вариант «другое» пред-
полагал, что молодежь поддерживает какие-либо политические 
партии или движения, и таких оказалось около 14%. Исходя из 
полученных результатов, можно сделать вывод о том, что моло-
дежь в большинстве своем предпочитает не заявлять о своих 
политических предпочтениях, так как не считает себя участни-
ком политической жизни. Молодые люди не видят таких пар-
тий, которые можно было бы поддерживать.  

Для того чтобы выявить политические предпочтения мо-
лодежи, респондентам был предложен вопрос о том, сторонни-
ком какой политической силы они себя считают. 46% ответили, 
что являются сторонником действующей власти. Треть молоде-
жи не считает себя сторонником ни одной политической силы. 
Практически одинаковое количество процентов получили вари-
анты ответов «затрудняюсь ответить» и «политической оппози-
ции», и лишь 1% опрошенных являются сторонниками отдель-
ных оппозиционных деятелей.  

При этом весьма показательно, что, отвечая на вопрос 
«Чем Вы руководствуетесь на избирательном участке, голосуя 
за того или иного кандидата или политическую партию?», 32% 
опрошенных указали, что именно идеи, проекты, программа по-
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литических партий для них являются основополагающими при 
выборе. 25% молодых людей считают, что конкретные дела по-
литической партии или кандидата могут принести победу на 
выборах. 19% считают, что характер, воля, деловые качества 
кандидата или лидера политической партии являются основны-
ми критериями при голосовании. На четвертом месте у респон-
дентов поддержка партии Президентом РФ – 10%; 8% затрудни-
лись ответить на данный вопрос. Наличие в списках партии из-
вестных и авторитетных людей и поддержка партии знакомыми 
и близкими набрали примерно одинаковый процент голосов 
(2%); 1% опрошенных считает, что поддержка партии или кан-
дидата известными людьми может принести победу на выборах. 

Исследование позволило авторам выявить несколько зна-
чимых противоречий в мировоззрении современной российской 
молодежи: 

1. Молодежь демонстрирует взгляды, близкие к демокра-
тическим и даже либеральным, но только на теоретическом 
уровне. Выход за пределы воображаемого сразу же «стирает» их 
демократичность и либеральность.  

2. Молодежь ставит интересы личности выше интересов
государства, но считает, что именно государство ответственно 
за обеспечение законности, справедливости, безопасности.  

3. Молодежь не доверяет политическим партиям, боится
быть обманутой политиками, но с легкостью вверяет себя поли-
тической силе, которая называется «действующая власть».  

4. Молодые люди интересуются политикой, хотели бы
больше знать об этом, но не знают, где получить достоверную 
информацию; политику не с кем и негде обсуждать.  

5. Молодежь готова участвовать в выборах, но находит
массу причин не делать этого. 

6. Молодые люди видят существующие проблемы в обще-
стве, но не видят приемлемых и понятных механизмов их раз-
решения и, самое главное, не видят мотивов собственного уча-
стия19. 
19 Евстифеев Р. В. Государственная электоральная политика и политическая 
активность современной молодежи // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2016. № 6. Т. 11. С. 230–232. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28201841 
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* * * 
Участие молодежи в процессах, происходящих в обще-

стве, в разработке, принятии и реализации управленческих ре-
шений является одним из ключевых признаков демократическо-
го устройства общества и механизмов его существования и раз-
вития. Какова же социальная позиция студентов малого города? 
В январе-марте 2016 г. был проведен опрос молодежи г. Ельца 
Липецкой области. Объект исследования – студенческая моло-
дежь в возрасте от 18 до 30 лет. Выборка – 400 человек. Цель 
исследования: анализ специфики социально-политической ак-
тивности студенческой молодежи. Полученные данные пред-
ставлены в сравнении с данными аналогичного опроса, прове-
денного в начале 2000-х (2004 г., выборка – 400 студентов). Со-
гласно результатам опроса студентов, для большинства опро-
шенных важен успех в жизни, но представление об успехе в 
жизни различно. Для респондентов «успех – это…»: высокий 
заработок, материальное благополучие – 60%, дело по душе, 
интересная работа – 48%, хорошие отношения в семье – 38%, 
уверенность в безопасности – 34%. 

Ваше представление об успехе в жизни. 
Успех – это: 

2004 2016 

высокий заработок, материальное благо-
получие 

47 60 

дело по душе, интересная работа 50 48 

хорошие верные друзья 33 24 

хорошие отношения в семье 36 38 

признание окружающих, слава 13 8 

знакомства, связи, возможность все до-
стать 

11 6 

удовлетворенность в любви, интимной 
жизни 

24 18 

нетрудная работа, спокойная жизнь 1 4 

47 



душевное равновесие 18 10 

уверенность в безопасности 19 34 

возможность полнее проявить себя 17 8 

самостоятельность, свобода 18 6 

возможность поездить по миру 19 10 

профессионализм 8 12 

власть 4 2 

свое дело, успех в предпринимательстве 1 4 

Другое – 

Опрос показал, что студенты демонстрируют стремление 
к активному участию в жизни страны, это подтверждают ответы 
на вопрос о формах участия в общественно полезной деятельно-
сти, осуществляемой ими. 

В каких формах участия в общественно 
полезной деятельности Вы принимали 

участие за последний год? 

2004 2016 

митинги, другие акции протеста или под-
держки действий властей 

8 4 

благотворительные акции 7 22 

работа с детьми, трудными подростками 16 16 

субботники, воскресники по благоустрой-
ству территории 

26 52 

природоохранительные мероприятия 5 24 

общественная работа в составе самодея-
тельных организаций 

14 22 

общественная работа, связанная с деятель-
ностью студенческих профсоюзов 

8 6 
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сотрудничество с политическими партия-
ми и движениями 

6 10 

работа в органах самоуправления – 8 

другие формы 4 2 

ни в каких формах не участвовал 27 8 

затрудняюсь ответить 8 2 

Наряду с реальной социальной активностью, важно было 
узнать, какова готовность к различного рода социальным дей-
ствиям студенческой молодежи. Вот как распределились ответы 
на вопрос о том, что будут делать молодые люди в случае ухуд-
шения условий жизни. 

Что Вы будете делать в случае ухудше-
ния условий жизни?  

(возможны несколько вариантов отве-
та) 

2004 2016 

Вступлю в политическую партию – 2 

Приму участие в акциях протеста 12 14 

Возьмусь за оружие 3 4 

Приму решение о выезде из России 6 2 

Буду изыскивать способы дополнитель-
ного заработка 

51 62 

Буду терпеть дальше 3 – 

Поступлю так же, как родители 10 8 

Другое 6 – 

Затруднились с ответом 24 8 
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В условиях малого города выявлен невысокий показатель 
интересующихся политической жизнью. Невысокий показатель 
интересующихся политической жизнью, видимо, связан с тем, 
что молодежь считает политику сферой, далекой от своих по-
вседневных интересов и жизненных планов. 

Ваша степень интереса к политике 2004 2016 

Не интересуюсь политикой 11 31 

Внимательно слежу за информацией о 
политических событиях 

12 22 

Обсуждаю политические события с дру-
зьями 

– 16 

Участвую в политических демонстраци-
ях, митингах, забастовках 

5 8 

Участвую в проведении предвыборных 
кампаний 

– 16 

Присутствую на собраниях какой-либо 
партии (движения) 

– 8 

Внимательно за информацией о политиче-
ских событиях не слежу, но изредка об-
суждаю политические события с друзьями 

71 7 

Затрудняюсь ответить 1 – 

По оценкам молодых людей, основное влияние на форми-
рование их гражданских представлений, на их политические 
ориентации, поведение оказывают, помимо СМИ, семья, госу-
дарство, институты образования. 
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Что, по Вашему мнению, наиболее эф-
фективно влияет на Ваши политиче-

ские ориентации? 

2004 2016 

Семья 24 36 

Государство 27 22 

Школа, вуз 8 16 

Политические партии 7 8 

Общественные организации 6 12 

Телевидение, радио, Интернет 39 82 

Церковь – – 

Друзья 6 28 

Что-то еще 4 – 

Газеты 9 8 

Также в данном опросе было выявлена готовность моло-
дежи к участию в деятельности молодежных общественных 
объединений, в 2004 г. готовы 30%, не готовы 30%, затрудни-
лись с ответом 40%. В 2016 г. – 38/22/40% соответственно. 

Что касается причин, препятствующих, по мнению ре-
спондентов, активному участию молодежи, то среди них также 
можно выделить следующие (данные 2016 года): отсутствие ве-
ры в возможность оказать влияние на принятие решения (46%), 
низкое доверие к властям разного уровня (42%), безразличие к 
общественным делам (18%), недостаток знаний, некомпетент-
ность (16%), неуверенность в том, что другие граждане поддер-
жат (10%). «Антистимулами», по мнению респондентов, явля-
ются и эгоистические причины, такие как «индивидуализм» 
(6%), привычка надеяться на все готовое (8%). Некоторые моло-
дые люди указывают и такие причины как «непопулярность 
этой деятельности среди населения» (6%)20. 

20 Зайцева И. А. Социально-политическая активность российской студенческой 
молодежи // Youth World Politic. 2016. № 1. С. 25–30.  
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* * * 
В определенной степени показателем политической ак-

тивности молодежи также является ее участие в работе социаль-
ных сетей, отмечают исследователи из Академия труда и соци-
альных отношений (г. Севастополь) Сегодня одними из наибо-
лее популярных социальных сетей у юношей и девушек являют-
ся такие, как: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Ин-
стаграмм», Vimeo и др. Авторами был проведен анализ с ис-
пользованием метода статистической обработки информации, 
которую возможно взять из открыто предоставляемых сервисов 
социальных сетей.  

Так, в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано 
более 42 600 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, то 
есть это должны быть достаточно электорально активные моло-
дые люди. Вместе с тем, из них более 2 миллионов указали на 
то, что их политические предпочтения индифферентные. О при-
верженности коммунистическому мировоззрению заявили около 
1 840 000 человек, почти столько же людей с социалистически-
ми взглядами – 1 650 000, умеренные взгляды отмечены у 13 400 
000 пользователей социальной сети, либеральные взгляды – 
примерно у 1 100 000 человек, почти такое же количество – око-
ло 1 000 000 склоняются к ультраконсерваторам. Из этих дан-
ных видно, что более половины молодых людей, зарегистриро-
ванных в социальной сети «ВКонтакте», вообще не указали све-
дений о своей политической расположенности, что в целом сви-
детельствует об определенной аполитичности современной мо-
лодежи21. 

* * * 
Исследование, проведенное в Приморском крае в 2014 г., 

позволило выявить важнейшие молодежные проблемы, с кото-
рыми сталкивается молодежь данного региона, а также пути их 
решения глазами самой молодежи. Всего в опросе приняли уча-

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27360285 
21 Осипова Е. В., Лоза Г. Г. Состояние молодежной политики в Российской 
Федерации и ее влияние на электоральную активность в период избиратель-
ных компаний // Этносоциум и межнациональная культура. 2016. № 1 (91). 
С. 100–101. 
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стие 544 студента из вузов Приморского края. Для оценки прио-
ритетов в проблемах молодежи использовались данные ответов 
на открытый вопрос: «Укажите не менее трех наиболее острых 
проблем, с которыми сталкивается молодежь в Приморском 
крае» (предлагалось дать развернутый ответ из нескольких 
предложений). Систематизация ответов позволила выделить 44 
варианта, указывающих на различные проблемы молодежи ре-
гиона. 

Исследование показало, что самое большое количество 
предложений касается меры «решения насущных проблем мо-
лодежи». Сюда относятся предложения по развитию социаль-
ных программ, расширению льгот, улучшению качества образо-
вания, созданию условий для развития личности, устранению 
негативных явлений в обществе и др.  

На втором месте проблема слабой информированности 
молодежи о политической жизни региона, страны, и соответ-
ственно, предложения по повышению уровня этой информиро-
ванности. Среди предложений прозвучали следующие: инфор-
мация должна подаваться в интересной и доступной форме, 
быть понятной для широких слоев молодежи. Достаточно боль-
шое количество студентов указали на необходимость личных 
встреч с политическими лидерами, проведения дебатов лидеров 
в студенческой аудитории. Также было указано, что сложивша-
яся партийная система не стимулирует политические партии к 
активной работе в молодежной среде.  

На третьем месте – решения проблем по вовлечению мо-
лодежи в политические партии, создание собственно молодеж-
ных партий и движений. Многие респонденты считают необхо-
димым усиление работы по воспитанию чувства патриотизма22.  

 
* * * 
Для выявления степени сформированности политического 

сознания молодежи г. Красноярска учеными Лаборатории поли-
тических исследований КГПУ им. В. П. Астафьева было прове-

22 Мартышенко Н. С. Повышение уровня политической активности как важ-
нейший элемент молодежной политики региона // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. 2016. № 2 (335). С. 140–145.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25504526 
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дено масштабное социологическое исследование. Генеральная 
совокупность исследования представлена молодыми людьми в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающими на территории г. Крас-
ноярска. Объем выборки составил 2 тыс. человек. Среди ре-
спондентов 69,6% составили женщины, мужчины – 30,4%. Воз-
раст большинства опрошенных (78,2%) – от 19 до 28 лет. По 
уровню образования респонденты разделились на следующие 
группы: 60% имеют высшее образование; 27,1% среднее про-
фессиональное; 12,9% среднее образование. По роду деятельно-
сти можно выделить три категории опрошенных: учащиеся – 
12,9%, студенты – 62,6%, работающие – 24,5%. Исходя из того, 
что предметом изучения являлись элементы индивидуального 
сознания, выборочное исследование проводилось в форме анке-
тирования (очного и заочного). 

Политическое сознание красноярской молодежи анализи-
ровалось по двум основным критериям: идейно-теоретический и 
ценностно-психологический.  

Анализ результатов анкетирования в рамках идейно-
теоретического блока показал, что у молодых красноярцев не 
существует четкой системы знаний в отношении политической 
действительности, их представления о политической жизни 
достаточно размыты и представляют собой лишь набор неко-
торых базовых понятий и определений, связанных в большей 
степени не столько с политикой, сколько с общественным 
устройством и общественным развитием в целом. Только 29% 
от общего числа респондентов смогли дать более-менее точ-
ную характеристику предложенным политическим понятиям 
(демократия, либерализм, консерватизм, социализм, авторита-
ризм, тоталитаризм). 

Молодые люди в большинстве своем смогли перечислить 
только самые известные политические партии: «Единая Рос-
сия» – 94%, «ЛДПР» – 89%, КПРФ – 85%, «Справедливая Рос-
сия» – 36%, «Яблоко» – 13%, «Патриоты России» – 10%. 
Остальные партии в ответах не указывал никто, иногда вспо-
миная лидеров партий, но не сами партии. При этом большин-
ство представителей красноярской молодежи на выборах про-
голосовали бы за следующие политические партии: «Единая 
Россия» – 64%, «ЛДПР» – 10%, КПРФ – 5%, «Справедливая 
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Россия» – 5%, «Патриоты России» – 4%. Партию «Яблоко» не 
поддержал бы никто из числа опрошенных. Также никто из 
опрошенных не поддерживает действия т.н. «либеральной оп-
позиции». 12% респондентов отвечали сразу, что вообще бы не 
пошли на выборы. 

В анкету также было включено несколько вопросов с пер-
сонифицированным рядом фамилий политических деятелей со-
временной России с целью выяснения предпочтений у молодых 
людей. Результаты анкетирования показали, что более 70% 
опрошенных молодых людей знают лишь главных политиче-
ских деятелей страны (Владимир Путин, Дмитрий Медведев, 
Владимир Жириновский и т. д.) и только 10% имеют представ-
ления о менее известных политических персонах. 

Анализ результатов анкетирования в рамках ценностно-
психологического блока показал, что демократические ценно-
сти, которые стали неотъемлемой частью политического про-
цесса современного российского общества, в политическом со-
знании молодых людей получили некую гибридную форму, 
специфический конгломерат авторитаризма – либерализма – 
демократии. Авторы исследования отмечают, что демократиче-
ские ценности пока не могут восприниматься молодыми людь-
ми достаточно адекватно и стать жизненными идеалами и ори-
ентирами молодежи.  

Исследование выявило интересную тенденцию, в полити-
ческом сознании молодежи усиливается негативное отношение 
к современному мировому политическому процессу, однако 
большинство опрошенной молодежи в своих ответах делают 
упор на достижение консенсуса дипломатическим путем. 

Наблюдается зависимость политических ориентаций от 
места постоянного проживания молодых людей (город или 
сельская местность). У молодых людей, родившихся и постоян-
но проживающих в городской местности, наблюдается более 
высокая ориентация на западные ценности, чем у тех, кто прие-
хал в город из сельской местности. 

Результаты проведенного исследования показывают, что 
политическое сознание красноярской молодежи представляет 
собой достаточно мозаичную картину, у которой нет четко вы-
раженной идеологической окраски, с тенденцией к персонифи-
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цированному восприятию российской политической действи-
тельности. Отсюда политические ориентации и установки крас-
ноярской молодежи выглядят непоследовательными и противо-
речивыми. 

У молодых людей во многом наблюдается стереотипное 
восприятие политической власти. Эта стереотипность проявля-
ется, прежде всего, в моральной оценке политической власти 
(67% согласились с утверждением «коррупцию в органах власти 
не победить»), а также в установке на то, что все проблемы 
должно решать только государство (59% отдали свое предпо-
чтение государству и в достижении своих целей будут опирать-
ся на него, а не на себя). При восприятии политической реаль-
ности прослеживается яркая тенденция к негативной оценке за-
конодательных органов власти по отношению к исполнитель-
ным органам.  

Исполнительная власть, особенно на федеральном и реги-
ональном уровнях, оценивается в целом положительно. Это до-
казывает существование у красноярской молодежи склонности к 
сильной политической власти, а также персонифицированность 
ее в политическом восприятии.  

Позитивное отношение вызывает у респондентов деятель-
ность правоохранительных органов, чью более эффективную 
работу опрошенные в большинстве своем связывают с прове-
денной реформой и созданием в России полиции.  

Уровень участия молодых людей Красноярска в полити-
ческой жизни отражает их интерес к политике, адекватный об-
щему состоянию политического сознания молодежи: 45% ре-
спондентов принимают активное участие в сфере молодежной 
политики, а также в политической жизни и считают это возмож-
ным и необходимым; 50% опрошенных не принимают активно-
го участия, но хотели бы принимать; и лишь 5% заявили, что их 
личное активное участие в политике ни к чему не приведет, и 
они не видят в этом смысла. 

Анализ содержания политического сознания красноярской 
молодежи показал, что назвать данный феномен сформирован-
ным политическим сознанием пока нет возможности. Авторы 
исследования называю такой тип политического сознания 
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«предполитическим сознанием», которому присущ определен-
ный набор политических ориентаций, предпочтений и мнений23. 

Патриотизм и духовно-нравственное воспитание 

В рамках реализации проекта «Мир – Кавказу» ежегодно 
проводится комплексное социологическое исследование, 
направленное на изучение молодежной среды Юга России, в 
том числе таких аспектов, как ее патриотическое и духовно-
нравственное воспитание. В 2016 г. исследование включило в 
себя краткий анкетный опрос молодежи в возрасте от 15 до 22 
лет. Территориально проект был реализован в регионах четырех 
типов: 1) регионы, воссоединившиеся с Россией, – Севастополь, 
Республика Крым; 2) северокавказские регионы с относительно 
большой долей русского населения – Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия – 
Алания; 3) северокавказские регионы с незначительной долей 
русского населения – Республика Ингушетия, Чеченская Рес-
публика, Республика Дагестан; 4) регионы Юга России с пре-
имущественно русским населением – Ставропольский край, Ро-
стовская область. Количество опрошенных не указано. 

Результаты исследования, проведенного в 2016 г., демон-
стрируют обеспокоенность молодежи Юга России двумя про-
блемами. Во-первых, речь идет в целом о качестве и эффектив-
ности молодежной политики, проводимой как на федеральном, 
так и на местном, локальном уровне. Молодое поколение отме-
чает необходимость большего числа различных мероприятий, 
расширения сотрудничества между различными регионами, ву-
зами, молодежными структурами. Во-вторых, представители 
всех четырех групп-регионов ратуют за формирование в России 
единой гражданской нации на основе преодоления национали-
стических настроений, укрепления общероссийского патрио-
тизма. В общей сложности около 85% опрошенных (подавляю-
щее большинство) в 2016 г. отметили, что быть патриотом (то 

23 Мясоутов О. В. Политическое сознание молодежи в современных условиях 
социального бытия // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 
2015. Т. 13. С. 2726–2730. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23584335 
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есть любить свою Родину, трудиться на ее благо) модно. Этот 
показатель оказался несколько выше, чем в 2015-м. Данные 
2015 г. давали значение примерно в 70–80%.  

Прирост патриотических настроений произошел преиму-
щественно за счет русскоязычного населения, авторы связывали 
это явление с «русской весной». 

Также авторы исследовали отношение молодежи к соблю-
дению моральных принципов. Согласно полученным данным, в 
новом поколении молодежи намечается определенная тенден-
ция к снижению доли циников (13% против 20% среди более 
возрастной группы). Сопоставление с данными 2013–2015 гг. 
показало, что это уменьшение происходит главным образом за 
счет увеличения доли колеблющихся – тех, у кого нарушение 
моральных принципов вызывает угрызения совести24. 

* * * 
Для изучения патриотического воспитания школьной мо-

лодежи на базе кафедры социологии Забайкальского государ-
ственного университета в феврале – июне 2016 г. было проведе-
но социологическое исследование. Объектом исследования вы-
ступили учащиеся общеобразовательных учреждений г. Читы в 
возрасте от 14 до 17 лет. Для отбора респондентов использовал-
ся метод стратификационной выборки. Выборка составила 339 
человек, из 40 школ г. Чита. В исследовании приняли участие 
44% юношей- и 56% девушек-школьников. 

В результате опроса выяснилось, что молодые люди знают 
и дают конкретное понимание для себя понятия «Патриотизм». 
Они вкладывают в это понятие верное, общепринятое значение 
– национальное самосознание, гордость за принадлежность к
своей нации; бескорыстная любовь к Родине, родному дому, 
краю, городу, готовность к самопожертвованию ради их блага 
или спасения. «Патриотом» большинство респондентов (34,2%) 
называют человека, который готов встать на защиту Родины. 

24 Войтенко В. П., Сериков А. В. Молодежная политика в сфере патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания глазами молодежи юга России // 
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-
ского. Социология. Педагогика. Психология. 2016. № 1. Том 2 (68). С. 12–16. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29910356 
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Для 32,5% ответивших, патриот – это человек, который любит 
Родину. 5% респондентов затруднились в ответе.  

Отметим, что 60,5% респондентов подчеркнули, что име-
ют в своем окружении людей, которых они считают истинными 
патриотами своей страны. При этом 11,5% респондентов не 
смогли вспомнить знакомых, которых они считают патриотами, 
а 28% затруднились в ответе. Мы объясняем это несколькими 
причинами: у школьников не до конца сформировалось понима-
ние значения понятия «патриот»; можно предположить, что 
школьники ответственно подходят к вопросу патриотизма, и не 
могут охарактеризовать своих знакомых истинными патриота-
ми, так же полученные результаты могут свидетельствовать о 
плохой компании респондентов. При этом себя патриотами мо-
гут назвать 45,1% старшеклассников. 33,9% ответили, что ско-
рее причисляют себя к патриотам страны. А 21% респондентов 
патриотами себя назвать не смогли. 

При этом показательно, что более 40% школьников не 
принимали и не хотят принимать участие в различного рода ме-
роприятиях патриотического толка. Поэтому, по мнению авто-
ров, необходимо применять новые формы и методы работы осо-
бенно с группой не желающих участвовать. В свою очередь, 
большинство старшеклассников (26,8%) отметили такие меха-
низмы повышения эффективности патриотического воспитания, 
как активизация патриотического воспитания в системе образо-
вания; 19,5% – усиление социальной защищенности граждан; 
16,2% – создание общественных патриотических организаций; 
14,5% укрепление социальной мощи страны, региона; 13% – со-
здание реально-действующих молодежных организаций; 10% 
затруднились в ответе. Респонденты так же отметили, что 
наиболее важным в деятельности педагогов в контексте патрио-
тического воспитания молодежи является: передача накоплен-
ных знаний, умений и опыта обучающимся (24,5%); создание 
условий для самопознания и саморазвития обучающихся 
(20,9%); помощь в формировании личности (16,2%); научению 
обучающихся принимать самостоятельные решения (15,3%)25. 

25 Астахов В. О., Шапиева А. В. Патриотическое воспитание школьной моло-
дежи: опыт социологического исследования в г. Чите // Социальные процессы 
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* * * 
С целью выявления отношения современной студенческой 

молодежи вузов Краснодарского края к героическим событиям 
прошлого и настоящего, героическим личностям и героизму в 
целом, было проведено социологическое исследование с ис-
пользованием метода анкетного опроса на основе разработанной 
анкеты. Общий объем выборки составил 948 человек. Подмас-
сивы выборки: студенты 1–4 курсов, обучающиеся в 3 вузах г. 
Краснодара: Кубанском государственном технологическом уни-
верситете (КубГТУ) – 40,5% общего объема выборки, Кубан-
ском государственном аграрном университете (КубГАУ) – 
38,8%, и Кубанском государственном университете (КубГУ) – 
20,7%. По категории пола студенты распределились следующим 
образом: 64,6% женщины и 35,4% мужчины.  

Респондентам было предложено выбрать определения, 
максимально раскрывающие природу такого социального фено-
мена, как патриотизм. Результаты исследования показали, что в 
основе интерпретации студентами данного понятия лежат идеи 
жертвенности, подвига, образца для подражания.  

Наибольшую популярность у студентов имеют следую-
щие определения понятия «патриот»: «человек готовый пожерт-
вовать всем ради блага людей» (46,6%), «человек, совершивший 
какое-либо доблестное, важное для многих людей действие» 
(45,8%) и «человек подающий пример другим, который своим 
примером способен воодушевить большие массы людей на глу-
бокие перемены в обществе» (44,1%).  

Кроме того, респонденты связывают героизм с определен-
ным набором личностных черт и моральными качествами чело-
века (достоинство, долг, идеал) и выполняемой им ролью за-
щитника. Наименьшую популярность получили такие определе-
ния, как «человек, занимающийся упорным многолетним тру-
дом и отказывающийся от материальных благ и признания, для 
достижения своей цели» (5,5%), «человек, имеющий и отстаи-
вающий свое собственное мнение, отличное от мнения окружа-

в регионе глазами молодежи. Сборник статей III Молодежных Забайкальских 
социологических чтений, 17–18 ноября 2016 г. Чита, 2016. С. 8–11.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28935105 
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ющего большинства» (4,4%) и «харизматичный человек, при-
влекающий к себе внимание, вызывающий восхищение» (1,7%). 

По мнению большинства опрошенных студентов (91,3%), 
«даже в повседневной жизни есть место подвигу». Вместе с тем, 
чуть более половины от общего числа ответивших (55,5%) счи-
тают, что «героические поступки совершают, как правило, в 
экстремальных ситуациях». Данное распределение ответов под-
тверждает сохранение в сознании молодежи стереотипа «герои-
ки повседневности», соединяющего героизм, мыслящийся как 
экстремальный способ существования, как контраст с «нормой», 
«догмой», и статичность окружающего человека мира повсе-
дневности. Продолжением отмеченной тенденции можно счи-
тать и то, что 73,3% опрошенных студентов полностью и ча-
стично согласны с суждением «человек должен быть готов к 
подвигу каждую минуту». Около половины опрошенных сту-
дентов (52,1%) в той или иной степени согласны с тем, что «лю-
бой человек способен совершить героический поступок». По 
результатам ответов на данный вопрос необходимо отметить, 
что, несмотря на почти тотальную уверенность (91,3%) в суще-
ствовании возможности совершения подвига в повседневной 
жизни, о чем свидетельствуют данные, представленные выше, 
способность к героическим поступкам присутствует не у каждо-
го человека. 

Особый интерес представляет определение набора лич-
ностных качеств, которыми, по мнению респондентов, должен 
обладать настоящий герой. По результатам ответов студентов на 
данный вопрос, рейтинг 5 наиболее популярных характеристик 
героической личности выглядит следующим образом: 1. Муже-
ство – 55,5%; 2. Самопожертвование – 37,3%; 3. Храбрость – 
30,4%; 4. Стойкость – 21,5%; 5. Сила воли – 20%. Наименьшую 
популярность у респондентов получили такие качества лично-
сти, как «скромность» (2,5%), «харизма» (1,9%), «святость» 
(1,1%), «активность» (1,3%) и «авантюризм» (0,6%). Отдельно 
стоит отметить, что, по мнению студентов в числе нехарактер-
ных для героев оказались лидерские качества и честность 
(4,4%). Наиболее благоприятными для проявления героизма 
сферами, как свидетельствуют полученные данные, являются 
военная (91,4%), сфера открытий, прежде всего географических, 
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освоение космоса (34,8%), труд (22,4%). Студенты допускают 
определенную возможность проявления героизма в сфере спор-
та (15%) и политики (13,5%). Меньше всего героических по-
ступков, по мнению студентов, совершается в науке (9,1%), ре-
лигии (2,7%) и бизнесе (1,1%).  

Данная тенденция нашла свое отражение и в примерах ге-
рое, приведенных студентами. Среди названных студентами 
фамилий героев большую часть составляют участники Великой 
Отечественной войны – 68,1% (в том числе «маршал победы» 
Г. К. Жуков (36,3%), Зоя Космодемьянская (9,3%), А И. По-
крышкин (8,4%), А. Матросов (6,3%), П. М. Гаврилов (5,1%)); 
герои других войн и полководцы – 32,7% (в частности 
А. В. Суворов (12,4%), М. И. Кутузов (8%), Александр Невский 
(4,2%), И. Сусанин (3,2%), Дмитрий Донской (1,7%)); космонав-
ты и летчики – 24,1% (были указаны Ю. А. Гагарин (23,8%), 
В. В. Терешкова, С. Е. Савицкая, С. А. Леваневский, А. В. Ляпи-
девский); современные политики (в числе которых лидирует 
В. В. Путин) – 19,2%; исторические личности – 16% (среди них 
Петр I (6,3%), Екатерина Великая, Иван Грозный, Ярослав Муд-
рый); ученые – 4,9%, литературные и киногерои – 4,4%, спортс-
мены – 3,6%. 11,4% опрошенных назвали героями своих род-
ственников (родители, деды и т. д.). Проведенное исследование 
позволило выделить еще одну особенность восприятия героизма 
студентами – прежде всего акцент делается на духовно-
нравственной составляющей данного феномена. На вопрос: 
«Какую роль в жизни (судьбе) человека играет совершенный им 
подвиг?» получены следующие ответы: «способствует духовно-
му и нравственному развитию, росту» (75,3%); «открывает но-
вые возможности для дальнейшей самореализации, свершения 
новых подвигов» (50,6%); «расширяет круг общения, обеспечи-
вает уважение и авторитет у окружающих» (38,4%). Особо стоит 
отметить, что достаточно популярным среди респондентов яв-
ляется вариант ответа: «накладывает дополнительную ответ-
ственность, бремя» (24,9%). 

Почти единодушно респонденты полностью согласны с 
мнением, что «россияне должны помнить и чтить героев про-
шлых эпох» – 87,8%. В то же время существует потребность в 
новых героях, с чем «полностью согласны» 35,0% и «скорее со-
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гласны» 47,3% от общего числа опрошенных. Можно предпо-
ложить, что на данный момент существует определенные лаку-
ны в сфере презентации образа героя – современника. Среди 
названных имен героев, лишь 23,5% пришлось на людей, жив-
ших и живущих на рубеже ХХ–XIX в. в. Студентами были упо-
мянуты В. В. Путин, В. В. Жириновский, Р. Кадыров, С. Лавров, 
С. Шойгу, Б. Немцов, С. Хокинг, А. Брейвиг, Е. Вальнов, 
Е. Родионов, А. Аверкиев, С. А. Солнечников, С. Султангабиев, 
Тимати, А. Шварцнегер, Л. Ди Каприо, К. Ривз, Е. Плющенко, 
А. Радулов, И. Акинфеев, Н. Вуйчич и др.  

Таким образом, на основании данных проведенного ис-
следования, можно сделать вывод о существовании у студенче-
ской молодежи интереса к феномену героизма и пассивной по-
требности в формировании отчетливого образа героя на основе, 
как известных исторических личностей, так и современников. 
Однако стоит отметить противоречивость в ответах студентов о 
наличии определенных героических качеств, таких как «муже-
ство», «самопожертвование», «храбрость» и др., общественных 
сфер, благоприятных для совершения героических поступков: 
военная, сфера открытий, политика и т. д., и предложенных в 
качестве героев персоналий: К. Ривз, Тимати, Е. Плющенко и 
др., что свидетельствует об отсутствии у современной молодежи 
четкого представления о героизме и героических поступках, их 
значимости в личностном развитии. Кроме того, наблюдается 
тенденция сохранения советской установки «готовности к по-
двигу в любой момент» и в то же время обесценивания героизма 
и снижения значимости героических поступков. Следовательно, 
в рамках государственной программы гражданского и патрио-
тического воспитания современной молодежи необходима реа-
лизация ряда продуманных последовательных мероприятий по 
формированию доступного для восприятия и последующей по-
пуляризации образа настоящего героя, как базовой основы пат-
риотизма, ориентира в жизненной стратегии молодого поколе-
ния и фактора повышения гражданственности26. 

26 Миронец Е. В., Яковлева И. П. Героизм в представлении студенческой мо-
лодежи // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского госу-
дарственного аграрного университета. 2016. № 119. С. 195–202.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26148619  
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* * * 
В современном российском обществе существует неодно-

значное понимание и различные трактовки понятий «патрио-
тизм» и «гражданская идентичность». Показательны в этом от-
ношении результаты исследования социально-психологических 
особенностей и гражданской идентичности участников проекта 
«Молодежная общественная палата», являющихся наиболее об-
щественно активной частью молодежи регионов, которое было 
проведено научной лабораторией «Изучение гражданской иден-
тичности студенческой молодежи» Ярославского педагогиче-
ского университета в 2016 г.  

Первичные данные собирались с применением количе-
ственных и качественных методов: анкетного опроса и автор-
ского психосемантического метода исследования гражданской 
идентичности. Апробация разработанной методики проводилась 
на материале выборки студентов педагогического университета, 
которым были представлены 24 возможных компонента, выяв-
ленные в ходе анализа научной литературы:  

1) готовность участвовать в общественно-политической 
жизни страны;  

2) желание участвовать в общественно-политической жиз-
ни страны; знание законов; 

3)  знание о народах и этнических группах России; 
4)  знание основных исторических событий, влияющих на 

развитие государства и общества;  
5) любовь к природе родного края;  
6) межэтническая толерантность; наличие собственного 

отношения к общественно-политическим событиям; нетерпи-
мость к антиобщественным действиям и готовность противосто-
ять им; ответственность за собственные действия; 

7)  патриотизм; признание права каждого человека на сво-
бодный и ответственный выбор; признание целостности России;  

8) принятие и уважение законов общества; принятие ответ-
ственности за судьбу своей страны;  

9) принятие ценности другой личности; уважение к исто-
рии своей страны;  

10) уважение к культуре народов России; уважение ценно-
сти семьи; 
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11)  умение вести равноправный диалог на основе взаимного 
уважения; умение использовать законы на практике;  
12) чувство принадлежности к мировому сообществу;  
13) чувство принадлежности к многонациональному россий-
скому обществу; 
14)  чувство принадлежности к своему этносу.  

 
Компоненты выделялись с учетом их типичности для со-

поставляемых культур и естественности для исследуемой соци-
альной группы. Испытуемые оценивали вероятность каждого 
поступка по шестибалльной шкале – от 0 до 5, где 0 – отсут-
ствие ориентации на данное качество, а 5 – максимальная выра-
женность ориентации на данное качество. Оценка производи-
лась с восьми ролевых позиций: Студент; Идеал гражданина с 
моей точки зрения; Типичный гражданин; Студент как гражда-
нин сейчас; Студент как гражданин через 10 лет; Преподава-
тель; Я как гражданин сейчас; Я как гражданин через 10 лет. 
Формой обработки данных и одновременно формой их пред-
ставления явилось построение субъективных семантических 
пространств с использованием факторного анализа.  

На основе результатов психосемантического исследования 
гражданской идентичности студенческой молодежи и суммиро-
вания результатов ряда других исследований исследователи 
пришли к выводу о том, что молодые активисты Ярославского 
региона высоко оценивают себя как идеального Гражданина, 
что должно являться одним из показателей сформированности 
гражданской идентичности. Но при ответе на вопросы, связан-
ные с оценкой других людей, опрошенные проявили индивиду-
алистическую позицию, считая других граждан далекими от 
идеала Гражданина, и принижая тем самым их гражданское до-
стоинство. 

Переоценка своих гражданских качеств и недооценивание 
других людей говорит о формировании некоего «кастового» 
снобизма в среде молодежного актива. Исследование показало, 
что завышенная самооценка и сильные лидерские позиции в 
среде сверстников не только не определяют перспектив их даль-
нейшего гражданского развития, но и тормозят это развитие, 
мешают адекватному взаимодействию с другими гражданами.  
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В ходе исследования также обозначилась тенденция к 
снижению готовности участвовать в общественно-политической 
жизни страны через 10 лет, что позволяет сделать вывод о 
стремлении молодых людей посредством демонстрации актив-
ной деятельности достичь необходимого карьерного роста, по-
ложения в обществе «здесь и сейчас». А через 10 лет они хотят 
«почивать на лаврах», хотя 30–40 лет – самый продуктивный 
социальный возраст, когда окончательно сформирована граж-
данская позиция личности. 

Анализ результатов исследования показал, что современ-
ная молодежь Ярославской области, даже социально активная, 
далека от представлений об истинном гражданском долге и пат-
риотизме27. 

 
* * * 
Использование социокультурных ресурсов города – па-

мятников истории и культуры, исторической застройки, харак-
тера городской среды, традиционных промышленных произ-
водств и ремесел, народных обычаев, духовности и самобытно-
сти, может способствовать решению задач по формированию 
патриотического сознания у подростков. 

Однако результаты проведенного в г. Майкопе исследова-
ния позволяют говорить о наличии лишь фрагментарных знаний 
об историческом и культурном наследии родного города у под-
ростков и молодежи. Опрос проводился среди студентов колле-
джей и вузов, а также школьников старших классов с целью вы-
явления у них представлений о культурно-историческом насле-
дии города Майкопа. Всего было опрошено 300 человек (53% 
девушек и 47% юношей) в возрасте от 15 до 22 лет. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о 
том, что в целом отношение подростков и молодежи к историко-
культурному наследию города лежит в рамках социально одоб-
ряемого поведения и поэтому часто носит демонстративный ха-
рактер.  

27 Коряковцева О. А., Бугайчук Т. В. На пути к реализации национальной идеи 
страны // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. 2016. № 2. Т. 22. С. 17–18.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26622188 
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Большинство респондентов (87%) на вопрос «Проявляете 
ли Вы интерес к истории своего города» ответили положитель-
но. Однако дальнейшие ответы, требующие более глубокой 
осведомленности об истории Майкопа, демонстрируют у опро-
шенных достаточно фрагментарные знания. Например, лишь 
16% респондентов правильно ответили на контрольный вопрос 
анкеты «Где находилась первая улица старого Майкопа?», 49% 
затруднились ответить, 35% дали неверный ответ. На вопрос 
«Какие архитектурные памятники в городе Майкопе Вы знае-
те?» – треть опрошенных (36%) назвали здание Железнодорож-
ного вокзала, 21% – Пожарную каланчу и 12% – Солодовенный 
цех пивоваренного завода. 

Основная масса опрошенных респондентов (94%) соглас-
ны с утверждением, что знать историю родного города необхо-
димо, при этом 67% респондентов отметили, что считают неин-
тересными для себя традиционные формы пополнения знаний о 
родном городе (в частности речь идет о чтении краеведческой 
литературы, посещении музеев, выставок, библиотек и пр.). 
Большинство участников опроса (76%) согласились с тем, что 
более полезной и запоминающейся могла бы быть лекция-
прогулка по памятным местам или слайд-лекция о культурных и 
исторических достопримечательностях и памятных датах горо-
да, а абсолютное большинство респондентов (95%) поддержали 
идею проведения познавательных мероприятий, совмещенных с 
активными досуговыми формами.  

На вопрос «Хотели бы Вы лично поучаствовать в спор-
тивно-познавательном мероприятии по популяризации культур-
но-исторического наследия родного города?» 75% опрошенных 
ответили утвердительно, 8% затруднились ответить, и 4% дали 
отрицательный ответ. Наиболее приемлемой досуговой формой 
проведения культурно-познавательного мероприятия большин-
ство опрошенных (74%) считают велосипедную прогулку или 
квест.  

Квесты подразумевают использование в качестве основ-
ного средства передвижения велосипед и, иногда, ролики. Это 
позволяет значительно расширить зону проведения досугового 
мероприятия, а также разнообразить задания, например, форму-
лируя их при помощи логических загадок. В качестве контроль-
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ных точек выбираются различные культурные места города. Это 
могут быть как официальные скульптуры, памятники, историче-
ские здания, музеи, так и неформальные достопримечательно-
сти. Таким образом квест представляет собой командное сорев-
нование с элементами логической игры, велосипедного состяза-
ния и экскурсии по достопримечательностям. При этом 51% от-
метили, что располагают личным велотранспортом, 17% имеют 
возможность одолжить велосипед у друзей или знакомых, а 26% 
готовы взять велосипед в прокате (для таких участников меро-
приятия нами были заключены договоры с недорогими вело-
прокатами). Большинство опрошенных (62%) выразили готов-
ность потратить 150-200 руб. на призовой фонд мероприятия, а 
оставшуюся от покупки призов сумму израсходовать на приве-
дение в порядок конкретного памятника в г. Майкопе. 

Таким образом, анализ результатов социологического ис-
следования свидетельствует о том, что более 75% молодежи го-
товы принимать личное участие в мероприятиях, направленных 
на сохранение и использование культурно-исторического про-
странства города, что является благоприятным условием для 
формирования патриотического сознания у подростков и моло-
дежи данного города28. 

 
 

Трудоустройство и молодежное предпринимательство 
 
По данным социологического опроса, который проводил-

ся среди 127 студентов 1–4 курсов Адыгейского Государствен-
ного университета, из наиболее востребованных и желаемых 
сфер трудовой деятельности, респонденты выбрали финансовую 
сферу, сферу торговли, строительства, промышленности, здра-
воохранения, а также физкультуры или спорта. Наименее пер-
спективными сферами деятельности являются сферы обще-
ственного питания, культура и искусство и бытовое обслужива-
ние персонала. 

28 Панина Е. А. Cоциокультурный потенциал городского пространства как 
фактор формирования патриотического сознания у подростков и молодежи // 
Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2016. 
№ 4. С. 117–119. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28282002 
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В качестве основных проблем, с которыми сталкивается 
молодежь при трудоустройстве, в рамках данного опроса были 
выделены следующие: 91,25% опрошенных считают, что везде 
требуется опыт работы; 38,75% считают, что сложно устроится 
по своей специальности; 36,25% – отсутствие связей, знакомств; 
12,5% – отсутствие навыков делового общения, ведения перего-
воров, неуверенность в себе; 8,75% – не хватает информации о 
рынке труда, способах поиска работы. 

Большинство опрошенных убеждены в том, что при тру-
доустройстве на хорошую работу, молодым людям необходимо 
рассчитывать на собственные силы так считает 62,5% опрошен-
ных. 33,75% полагаются на родственные связи; 22,5% ждут под-
держки при трудоустройстве от учебного заведения и профес-
сорско-преподавательский состав. Вместе с тем, каждый пятый 
рассчитывает на агентства по трудоустройству. 15% – на центр 
занятости населения, а 10% полагаются на удачу. Отвечая на 
вопрос «Какое участие государство должно принимать в трудо-
устройстве выпускников учебных заведений?» 51% опрошен-
ных убеждены в том, что государство должно оказывать под-
держку в поисках работы по желанию выпускника, а 41% пола-
гает, что государство должно гарантировать первое рабочее ме-
сто29. 

 
* * * 
Понимание закономерностей формирования предприни-

мательского потенциала молодого человека позволит скоррек-
тировать выбранные стратегии по развитию молодежного пред-
принимательства. Для выявления этих закономерностей в 2015 
г. было проведено социологическое исследование на тему «Мо-
лодежь и бизнес: отношение к предпринимательству и развитие 
молодежного предпринимательства в Хабаровском крае». Ис-
следование проводилось в 10 муниципальных образованиях Ха-
баровского края среди различных групп молодежи, включая ра-

29 Гудзь Д. Е., Кнышева А. В. Молодежная занятость и региональная молодеж-
ная политика // Экономика и управление в современных условиях: проблемы и 
перспективы. Сборник научных трудов по материалам III Международной 
научно-практической конференции, 27 мая 2016 г. Майкоп, 2016. С. 266.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27460445 
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ботающую молодежь, учащихся школ, студентов образователь-
ных организаций системы среднего и высшего профессионально-
го образования. Результаты исследования показывают, что пла-
нируют открыть свой бизнес 32,5%. Являются действующими 
предпринимателями 17,4%. Пока не задумывались об открытии 
собственного бизнеса 50,1%. Данные исследования свидетель-
ствует о том, что в основном молодые люди приступают к веде-
нию своего бизнеса в верхней границе молодежного возраста.  

Включению молодежи в предпринимательство препятству-
ет ряд причин. По результатам исследования основными ключе-
выми проблемами, которые препятствуют началу предпринима-
тельской деятельности, сами молодые люди считают: отсутствие 
стартового капитала (48% опрошенных); есть идея, но нет бизнес-
плана (25,7%); нет информации о программах поддержки пред-
принимателей (17,5%). Кроме того, молодые люди к факторам, 
сдерживающим открытие бизнеса, относят: нехватку образования 
(10,6%); отсутствие команды единомышленников и экономиче-
скую ситуацию в стране (по 13,5%). Данные, полученные в рам-
ках исследования, говорят об изменении сознания молодежи. 
Молодой человек-предприниматель, работающий на себя, стано-
вится образцом для подражания молодежи. Так, 32,5% опрошен-
ных планируют открытие собственного бизнеса в будущем. Учи-
тывая реальную ситуацию, действительно доведут дело до реги-
страции бизнеса не более 15%. Часто молодежи свойственно 
приписывать себе амбициозные цели, не подкрепленные кон-
кретными действиями в последующем.  

Стоит отметить, что большинство молодежи, которая пла-
нирует создать собственное дело уже имеет бизнес-идею (81% 
опрошенных). Однако потенциальными предпринимателями по 
мнению авторов статьи станут не более 25%, так как всего чет-
верть из числа опрошенных имеют разработанные бизнес-
планы. Данные опроса среди респондентов, которые планируют 
открыть свой бизнес, то есть потенциальных предпринимателей 
свидетельствуют об имеющемся профессиональном опыте, на 
основе которого они выстраивают свои жизненные стратегии. 
Большая часть потенциальных молодых предпринимателей ра-
ботают – 62,8%, учатся – 32,7%, не работают – 4,5%. 2,7% ре-
спондентов уже являлись собственниками бизнеса, то есть пы-
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тались организовать свой бизнес. Более 60% процентов являют-
ся работниками по найму. Около 17% потенциальных предпри-
нимателей имеют опыт руководящей работы. Более 25% нахо-
дятся в поиске и не определились со сферой своей деятельности.  

Многие факторы говорят о том, что желание молодых лю-
дей открыть собственное дело останется только в мечтах. Одной 
из черт характеризующих потенциальных предпринимателей 
является расположенность к будущим переменам. Около 26% 
потенциальных предпринимателей мешают созданию дела соб-
ственные страхи. Этот показатель среди работающей молодежи 
составляет 21,9%, Среди учащейся молодежи – более 33%. Сле-
довательно, работающая молодежь более уверена в своих силах, 
а значит и более нацелена на создание бизнеса 

Что касается мотивации потенциальных предпринимате-
лей, то больше всего привлекает в предпринимательской дея-
тельности возможность быть независимым (52%). Более 50% 
респондентов отмечают возможность творчества и самореализа-
ции. 44% молодых людей привлекает высокий заработок. Одним 
из интересных показателей характеризующих потенциальных 
молодых предпринимателей является социальная активность. 
Более 32% потенциальных предпринимателей хотят быть полез-
ными обществу.  

Возможность быть собственником и иметь гибкий график 
работы отмечают 27% и 24% молодежи, соответственно. Счи-
тают привлекательными возможность руководить 15,7% пред-
ставителей молодежи. Такое же количество опрошенных отме-
чают важными условия труда. О невысоком статусе предприни-
мательской деятельности свидетельствует тот факт, что всего 
10,3% отмечают фактор «престижа» привлекательным в пред-
принимательстве.  

По мнению авторов, предпринимательский потенциал мо-
лодежи в крае раскрыт недостаточно. Что объясняется в первую 
очередь тем, что молодежь зачастую выбирает недостаточно 
активную позицию и не готова к созданию своего дела из-за 
присущих данной сфере рисков. Кроме того, молодые люди не 
обладают необходимыми навыками и знаниями, а главное опы-
том разрешения различных жизненных ситуаций, в том числе в 
экономической сфере. И конечно особое влияние на активность 
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молодежи в предпринимательской среде оказывает отсутствие 
информации о возможных мерах поддержки со стороны госу-
дарства, предпринимательских сообществ, включая информаци-
онную, образовательную и финансовую поддержку30. 

 
* * * 
Одним из наиболее значимых профессиональных субъек-

тов труда всегда была и остается молодежь как наиболее про-
грессивная часть общества, являющаяся социальным и кадро-
вым ресурсом страны. Однако, авторы из г. Магнитогорска, 
проанализировав ситуацию на экономическом рынке города, 
пришли к выводу о том, что во всех приоритетных отраслях 
промышленности города, таких как металлургическая, судо-
строительная, лесная, агропромышленная, машиностроительная, 
теплоэнергетическая, транспортная и других, наблюдается мас-
совое старение занятого на производстве населения и резкий 
отток работоспособного молодого поколения (до 45–50%) в 
центральные районы России или столицы.  

Причины массовых профессиональных миграций молодо-
го трудоспособного населения выявил опрос, проведенный на 
базе Магнитогорского государственного технического универ-
ситета им. Г. И. Носова.  

Большая часть студентов старших курсов выделила сле-
дующие причины трудовой миграции из города: низкий уровень 
заработных плат на промышленных предприятиях города (23%); 
закрытая кадровая политика на градопромышленные предприя-
тия (17%); низкий рейтинг в оценке престижности будущей ра-
бочей профессии, с которой «невозможно хорошо устроиться в 
жизни и сделать карьеру» (45%); отсутствие видение перспектив 
личностного и профессионального роста в родном городе (15%). 

На основании проведенного исследования, магнитогор-
ские ученые выявили общие тенденции, имеющие место на эко-
номическом рынке РФ, среди них: нестабильность, «старение» 
трудоспособного населения, невостребованность рабочих про-

30 Ларченко А. В., Шкуркин А. М. Предпринимательский потенциал молодежи 
Хабаровского края. Социологическое измерение // Научно-техническое и эко-
номическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2016. Т. 2. С. 325–326. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26396718 
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фессий, массовые профессиональные миграции потенциально 
талантливой и работоспособной молодежи, которая могла бы в 
других условиях обеспечить экономическую стабильность в ре-
гионах.  

Проблема трудовой миграции молодежи из регионов тре-
бует скорейшего разрешения, так как молодежь, являясь важ-
нейшим кадровым ресурсом профессиональной сферы, в бли-
жайшие десятилетия будет определять вектор социально-
экономического развития страны31. 

 
* * * 
Для выявления социально-экономического положения ра-

ботающей молодежи промышленных предприятий г. Челябин-
ска был проведен социологический опрос. В качестве респон-
дентов выступили молодые работники промышленных предпри-
ятий Челябинска и Челябинской области в возрасте от 18 до 30 
лет. В опросе приняли участие 394 человека. Из них 93 человека 
(23,6%) работают на государственных предприятиях, 237 чело-
век (60,2%) – частных предприятиях, 64 человека (16,2%) – на 
предприятиях смешанной формы собственности. В исследуемой 
выборке мужчин оказалось больше (57,6%), чем женщин 
(42,4%), что в целом отражает соотношение полов на промыш-
ленных предприятиях. Среди участников исследования моло-
дежь в возрасте 25–30 лет составляют большинство (69,8%). 
72% молодых людей на предприятиях – работники с высшим 
профессиональным образованием. По категориям исследуемых 
рабочие составляют – 30,2%, техники – 1,3%, специалисты – 
58,0%, руководители – 10,5%. На предприятиях, где проводи-
лось исследование, более трети респондентов (34,9%) – это мо-
лодые специалисты, работники со стажем 1–3 года. Более поло-
вины опрашиваемых (66,7%) отметили, что выполняемая ими 
профессиональная деятельность соответствует полученному об-
разованию. Метод исследования: анкетирование.  

31 Оринина Л. В. Студенческая молодежь как основной кадровый ресурс про-
мышленных предприятий России в условиях глобальных перемен в стране // 
Вестник Московского областного университета. 2016. № 2. С. 72.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26083332 
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Опрос показал, что почти половина респондентов – 191 
человек (49,7%) – считают престижной работу на своем пред-
приятии, 72 человека (18,7%) не считают, почти третья часть – 
121 человек (31,6%) – затруднились ответить. Подавляющая 
часть респондентов удовлетворена (полностью, либо скорее 
удовлетворены) условиями труда, соблюдением техники без-
опасности, взаимоотношениями с руководством, отношениями с 
коллегами. Около трети рабочих не удовлетворены соблюдени-
ем трудовых прав. Из них 76 человек (20,7%) скорее не удовле-
творены и 29 человек (7,9%) не удовлетворены. Возможностями 
для повышения квалификации не удовлетворены более трети 
опрошенных (38%). Из них 94 человека (25,3%) скорее не удо-
влетворены и 47человек (12,7%) не удовлетворены. Большин-
ство из числа опрошенной работающей молодежи удовлетворе-
но условиями для полноценного досуга (65%), возможностями 
для занятий спортом (76%) и художественным творчеством 
(65,7%). Размерами зарплаты не удовлетворены 58,3% работа-
ющих. Из ответивших на этот вопрос 140 человек (37,2%) – ско-
рее не удовлетворены и 80 человек (21,3%) – не удовлетворены.  

Для большинства работающих (66,2%) деятельность на 
предприятии – это основной источник дохода. Однако каждый 
восьмой (13,8%) принимает помощь родителей, примерно 
столько же молодых людей находят дополнительную работу 
(13,4%), получают социальные выплаты и имеют другие источ-
ники доходов (6,4%). К категории «другие источники» респон-
денты отнесли – зарплату супруга(-и), стипендию, вклады в 
банке, сдачу макулатуры, сбор стеклотары, интернет, алименты. 
Оценивая в целом свое положение на предприятии, большин-
ство (76%) отметило удовлетворенность им. Из них 63 человека 
(16,8%) полностью удовлетворены и 222 человека (59,2%) ско-
рее удовлетворены.  

Интересно мнение респондентов по жилищному вопросу. 
Более половины (212 человек, или 55,1%) опрошенных не 
устраивает обеспеченность жильем. Улучшить свои жилищные 
условия молодые работники планируют через оформление ипо-
течного кредита (52,5%), участвуя в региональных и муници-
пальных программах приобретения жилья для молодых семей 
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(11,6%), в программах предприятия (11,9%); с помощью родите-
лей (9,9%).  

Более половины респондентов (59,6%) состоят в браке, из 
них 46,5% – в официальном браке. Около половины респонден-
тов (45,3%) имеют детей, остальные (54,7%) не имеют. У боль-
шинства работающих, имеющих детей, в семье один ребенок 
(66,5%), двое детей у 26% респондентов, троих детей имеют 
семь семей (4,8%).  

Результаты исследования показали, что у молодых работ-
ников исследуемых предприятий отмечена ориентация на двух-
детные семьи. Больше половины молодых работников (замуж-
них/женатых и холостых) ориентированы на двухдетную семью 
(58,2%), практически каждый четвертый (23,1%) хочет иметь 
троих детей и 24 человека (6,6%) – больше трех детей. Отсут-
ствие семьи холостая часть респондентов объясняет разными 
причинами: не встретил(а) свою вторую половину (32,8%), нет 
собственного жилья (25,5%), низкий материальный уровень 
(13,7%). В категории «не планирую создавать семью, потому 
что...» респонденты предложили следующие ответы: не уверен в 
своих силах (1); в категории «ваш вариант» – скоро все будет 
(1), надо повысить благосостояние (1), есть отрицательный опыт 
(1), затрудняюсь ответить (6).  

Значительная часть молодежи (хотя и с различной степе-
нью регулярности) занимается спортом, ведет здоровый образ 
жизни, соблюдает режим дня и придерживается режима здоро-
вого питания. Респонденты подтвердили, что на предприятии 
созданы условия для занятия спортом (59,7%). Примерно каж-
дый пятый (18,3%) считает, что на предприятии нет условий для 
занятий спортом. Вероятно, эта часть работников имеет потреб-
ности, которые нет возможности удовлетворить в условиях 
спортивных сооружений предприятия.  

Среди форм организации досуга для молодежи на пред-
приятии респонденты чаще указывают спортивные мероприятия 
(28,6%), корпоративные праздники (23%), выезды на природу 
(базу отдыха) (22%), кружки, клубы по интересам (7,9%), ту-
ризм (спортивный, экскурсионный) 15,9%. В категории «ваш 
вариант» респонденты ответили следующим образом: молодеж-
ные форумы (1), КВН (2), экскурсии (1), зарабатывать прибыль 
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для собственника (1); все, что угодно (1); не предлагают (2); ни-
чего нет (2); не знаю (1); только те, которые им не интересны 
(1); затруднились ответить (12).  

Изучение жизненных ценностей молодых работников 
промышленных предприятий позволило выявить рейтинг цен-
ностей, среди которых превалируют создание семьи, а также 
ориентацию на здоровый образ жизни, карьерный рост и инте-
ресную работу. «Друзья» занимают всего лишь 6 позицию. Так-
же отмечается достаточно низкая ценность образования, заняв-
шего в рейтинге 7-е место. Жизненные цели работающей моло-
дежи в основном совпадают с их жизненными ценностями. На 
первом месте – счастливая семья (82,5%), на втором – интерес-
ная работа, дающая возможность для самореализации (55,1%), 
на третьем – достижение материального благополучия (48,5%), 
на четвертом – поддержание и сохранение своего здоровья 
(41,1%), на пятом – успешная карьера и достижение высокого 
статуса в обществе (33,8%). Достижением общественного при-
знания заинтересованы всего лишь 6,3% респондентов. Защиту 
природы, животных как одну из целей своей жизни видят один-
надцать человек (3,8%). Помощь людям, оказавшимся в слож-
ной ситуации, рассматривают как ценность 33 респондента 
(8,3%). Таким образом, можно сказать, что для молодых работ-
ников предприятий характерны прагматические жизненные 
ценности и цели, направленные на материальное благополучие 
семьи и наличие интересной работы, дающей возможность для 
самореализации.  

Таким образом, исследование выявило следующие специ-
фические характеристики работающей молодежи в сравнении с 
учащейся и студенческой: она в меньшей степени нацелена на 
самореализацию в труде, здоровый образ жизни, образование, 
повышение культурного уровня. Поскольку ей не всегда удается 
решить свои проблемы самостоятельно, она нуждается в той или 
иной степени в поддержке, помощи, защите со стороны госу-
дарства и общества, а работающая на производстве молодежь – 
поддержки со стороны предприятия32. 

32 Соколова Н. А., Черникова Е. Г. Cоциально-экономическое положение ра-
ботающей молодежи промышленных предприятий: социологический анализ // 
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* * * 
Данные опроса среди обучающихся в аграрных вузах Рос-

сии (400 человек) показали, что только 4,76% респондентов не 
хотят работать по полученной специальности, 9,5% опрошен-
ных планируют работать по полученной специальности при лю-
бых условиях; 33,3% планируют работать по полученной специ-
альности при условиях предоставления достойной заработной 
платы и комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 42,9% обучающихся планируют работать по полу-
ченной специальности при условии предоставления рабочего 
места в мегаполисе, еще 9,5 затруднились ответить на вопрос33. 

* * * 
С целью выявления эффективности реализации государ-

ственной молодежной политики в сфере занятости молодежи в 
2015 г. в Ярославле было проведено авторское исследование, в 
котором приняли участие 200 студентов, из них юношей – 37 
человек, девушек – 163 человека, в возрасте от 18 до 25 лет. 

 Среди опрошенных молодых людей – учащихся вузов 
60% устраивались на работу по комплексным программам вре-
менного трудоустройства, реализуемых молодежными район-
ными центрами. Из их числа: 82% работали во время летних ка-
никул, 13% – во время учебного года (после занятий) и 5% – во 
время зимних каникул. По окончании учебы 39% опрошенных 
планируют начать карьеру в частной компании, 30,5% планиру-
ют начать карьеру в государственной корпорации, 34% опро-
шенных собираются повышать квалификацию, поступить в ма-
гистратуру, а 13,5% респондентов планируют начать свой биз-
нес.  

Одной из важных задач исследования было определение 
степени информированности данной возрастной категории лиц 
относительно решения проблемы их трудовой занятости. С этой 
целью анкета содержала вопрос: «Как Вы считаете, достаточно 
ли в Вашем городе распространена информация о возможностях 

Здравоохранение, образование и безопасность / Healthcare, education and 
security. 2016. № 3 (7). С. 40–45. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26205737 
33 Рябов К.И. Развитие кадрового потенциала предприятий АПК // Власть. 
2016. Т.24. № 3. С. 168. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25736746 
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трудоустройства учащейся молодежи?» 37% опрошенных моло-
дых людей ответили, что «информация есть, но она недостаточ-
но распространена»; 33% – имеющейся информации достаточ-
но; 17% убеждены, что «желающие работать самостоятельно 
ищут себе рабочие места»; 9% респондентов заявили, что «у них 
нет никакой информации по данной проблеме» и 4% считают, 
что «проблемой трудоустройства молодых людей в их городе 
никто не занимается».  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том. 
что информация о возможностях трудоустройства молодежи в 
городе Ярославле недостаточно распространена по учебным за-
ведениям; это вызывает необходимость усиления деятельности 
государственных служб занятости и молодежных центров тру-
доустройства, созданных в той или иной форме при вузах г. 
Ярославля34. 

* * * 
Для выявления проблем реализации молодежной полити-

ки на предприятиях Свердловской области по инициативе мини-
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области силами кафедры «Организация работы с 
молодежью» УрФУ было опрошено 300 молодых работников на 
предприятиях в городах: Каменск-Уральский, Первоуральск, 
Асбест, Верхняя Пышма, Качканар, Верхняя Салда. В ходе ис-
следования получены следующие результаты.  

С целью определения основных мотиваторов деятельно-
сти на предприятии молодым работникам были предложены во-
просы: 1) «Пожалуйста, определите свое отношение к предприя-
тию, на котором Вы работаете»; 2) «Если бы перед Вами сего-
дня встала проблема выбора работы, то какими из перечислен-
ных ниже факторов Вы бы руководствовались? (отметьте не бо-
лее трех, наиболее важных)». Результаты ответов молодых ра-
ботников показали, что большинство (62,3%) гордятся тем, что 
работают на своем предприятии. Сравнительный анализ ответов 

34 Дворникова Е. В., Кошелева А. В. Государственная молодежная политика 
занятости в городе Ярославле: проблемы и состояние // Вестник социально-
политических наук. 2016. № 15. С. 29–30.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26595383  
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на данный вопрос в зависимости от категории работников пока-
зал, что имеются значительные различия в ответах рабочих, 
служащих, специалистов и руководителей, у последних чувство 
гордости за предприятие больше развито, нежели у других кате-
горий работников. Среди тех молодых работников, кто совме-
щает производственную деятельность с общественной, гордость 
от того, что они работают на своем предприятии, развита силь-
нее, чем у тех, кто не занимается общественной деятельностью 
(соответственно 67,9% и 50,5%). Причем «общественники» в 
два раза меньше указали на тот факт, что им «все равно, где ра-
ботать, лишь бы зарабатывать деньги» (соответственно 16,7% и 
34,7%). 

Если бы перед молодыми людьми сегодня встала пробле-
ма выбора работы, то они бы руководствовались, прежде всего, 
возможностью получения достойной заработной платы (83,7%), 
гарантией стабильной работы (73,3%) и возможностью сделать 
449 карьеру (38,3%). Для молодых людей важны также возмож-
ность повышения квалификации и разряда (22%) и возможность 
получения социальных благ (18,7%). Представляют интерес раз-
личия в ответах молодых работников в зависимости от катего-
рии. Так, для руководителей и служащих среди мотиваторов 
деятельности на первом месте стоит «гарантия стабильной рабо-
ты», а для рабочих и специалистов – «получение достойной за-
работной платы». «Занятия общественной деятельностью дают 
возможность в полной мере проявить себя как в производствен-
ной, так и общественной жизни предприятия», – отмечают 
30,2% респондентов, совмещающих производственную деятель-
ность и общественную.  

С целью определения уровня удовлетворенности молодых 
работников организацией работы с молодежью были заданы во-
просы: 1) «Напишите, пожалуйста, удовлетворены ли Вы орга-
низацией работы с молодежью на вашем предприятии?» 
2) «Напишите, пожалуйста, удовлетворены ли Вы информиро-
ванием о мероприятиях, проводимых для молодежи на предпри-
ятии; проведением корпоративных, заводских, цеховых спор-
тивных мероприятий; проведением корпоративных, заводских, 
цеховых культурно-массовых мероприятий; проведением семи-
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наров для молодых специалистов, актива молодежи предприя-
тия; возможностью участвовать в научно-техническом творче-
стве?» 

 На вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией работы 
с молодежью на вашем предприятии?» ответили, что «Вполне 
удовлетворены» 55%, «Удовлетворены, но не совсем» – 36,3%, 
«Нет, не удовлетворены» – 6,7%. Индекс удовлетворенности 
организацией работы с молодежью на предприятиях составил 
0,75. Молодым работникам было предложено указать не более 
трех причин неудовлетворенности организацией работы с моло-
дежью. Ранжированный ряд таких причин следующий: 1) недо-
статочное финансирование (27%); 2) незаинтересованность са-
мих молодых работников заниматься общественной деятельно-
стью на предприятии (21%); 3) незаинтересованность админи-
страции в реализации молодежных программ на предприятии 
(10,7%); 4) незаинтересованность опытных работников переда-
вать свой жизненный и профессиональный опыт молодым ра-
ботникам (10,3%).  

Удовлетворенность молодых работников своим участием 
в молодежных мероприятиях находится на высоком уровне. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 23% респондентов не 
участвовали в научно-техническом творчестве и 17,7% – в се-
минарах для молодых специалистов и актива молодежи пред-
приятия. Среди причин неудовлетворенности участием в дан-
ных мероприятиях молодые работники назвали следующие: 
формализм («мероприятия проводятся для галочки», «не нра-
вится формат», «нет системы» и т. д.), отсутствие своевремен-
ной информации о проведении мероприятий и др. 

 Среди предложений молодых работников по улучшению 
работы с молодежью на их предприятиях преобладают пожела-
ния, связанные с увеличением финансирования молодежных 
программ и количества молодежных мероприятий, развитием 
системы наставничества и адаптации вновь принятых на пред-
приятие работников. Имеются пожелания более тесного сотруд-
ничества с молодежными организациями города и области35. 

35 Сысоева Ю. А., Павлос А. В., Попова Н. В. Удовлетворенность аспектами 
трудовой деятельности как фактор мотивации и интеграции молодых работни-
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* * * 
Для оценки готовности молодых людей реализовать ак-

тивные, современные модели экономического поведения в двух 
крупных городах Сибири (г. Томск и г. Новосибирск) и в одном 
крупном городе на Урале (г. Уфа) было проведено социологиче-
ское исследование. Методом сбора данных выбрано массовое 
полуформализованное интервью «лицом к лицу» со студентами 
старших курсов университетов указанных городов. Погреш-
ность полученных данных не превышала 4%. В каждом городе 
выборка составила около 600 человек (1800 человек в целом). 

По результатам исследования выявлено, что значительная 
часть молодых людей – это 46,1% – 47,2% в Сибири (г. Томск и 
г. Новосибирск) и 45,5% на Урале (г. Уфа) готовы организовать 
бизнес, участвовать в новом бизнесе или уже это делают. Фак-
торами, способствующими появлению мотивации к предприни-
мательской деятельности у тех молодых людей, которые пока не 
хотят этого или не задумывались о такой перспективе, выступа-
ет, в первую очередь, наличие стартового капитала, наличие ин-
тересной идеи, дела по душе, возможность самовыражения, 
наличие перспективных партнеров, помощников, единомыш-
ленников, более низкий уровень бюрократии, честный контроль 
над чиновниками, наличие предпринимательского характера, 
нужные знания, образование, перспектива большой прибыли, 
окупаемости. 

 Следует заметить, что приоритетным фактором выступа-
ет наличие стартового капитала, при выявлении этого условия 
как ведущего в обоих регионах, все же более острой такая про-
блема является для молодежи Сибири. Другие два лидирующих 
условия по регионам различаются: в Сибири появлению моти-
вации будет способствовать наличие интересной идеи, перспек-
тивных партнеров, на Урале – наличие соответствующего обра-
зования, более низкий уровень бюрократии и наличие предпри-
нимательского характера.  

ков промышленного предприятия // Инновационный потенциал молодежи: 
глобализация, политика, интеграция. Сборник статей участников Междунар. 
молодежн. науч.-исслед. конф, 25–26 октября 2016 г. Екатеринбург, 2016. 
С. 446–450. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28894628 
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Прямой вопрос о готовности развивать бизнес, основан-
ный на интеллектуальных технологиях, показал следующее: 
лишь 25% – 44,5% (г. Томск, г. Новосибирск) и 24,2% (г. Уфа) 
опрошенных соответственно демонстрируют такую готовность. 
Однако все же их число больше числа молодых людей, отрица-
ющих для себя эту перспективу (10,4–17% и соответственно 
2,8%). 

Основные факторы, способные изменить мнение тех мо-
лодых людей, которые сегодня не готовы развивать интеллекту-
альный бизнес, связаны с наличием необходимых знаний и спо-
собностей, личностных качеств (3,7% – 0,9% и 0,7% в Сибири и 
на Урале соответственно). В Сибири респонденты полагают, что 
предпринимателю необходимы, прежде всего, такие качества, 
как уверенность в себе (75,7% и 91,7% в Томске и Новосибирске 
соответственно), активность (73% и 91,2%), ответственность 
(69,3% – 90,6%). Эти лидирующие три качества совпадают в 
обоих городах в одной и той же последовательности.  

В целом, подводя итог рассмотрению готовности молоде-
жи инновационных территорий России к ведению предпринима-
тельской деятельности, автор отмечает, что такая готовность 
выражена в достаточной степени36. 

* * * 
Для выявления отношения молодежи к рабочим специаль-

ностям было проведено исследование, респондентами которого 
выступили обучающиеся школы Красноармейского района Са-
марской области и ГБОУ СПО «Самарский энергетический кол-
ледж» (г. Самара). Общее количество респондентов составило 
100 человек. 

По данным, полученным в ходе исследования, 55% опро-
шенных молодых людей полагают, что условия труда – это су-
щественный фактор развития производства. Для трети опро-

36 Мартынова С. Э. Социальная технология реализации муниципального «сер-
виса» для начинающих предпринимателей: по результатам социологического 
исследования // Актуальные вопросы общественных наук: социология, поли-
тология, философия, история. 2016. № 57. С. 75–81. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25359302 
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шенных важным фактором является заработная плата. Соотно-
шение мнений респондентов по поводу необходимости инфор-
мировать общество о рабочих профессиях рассмотрено на при-
мере вариантов влияния возможных социальных сил на сло-
жившуюся ситуацию: «перекоса» на рынке труда (потребность в 
«квалифицированных рабочих кадрах» у работодателей и не 
востребованности «рабочих профессий» у учащейся молодежи). 
Из 39% опрошенных респондентов (которые полагают, что для 
востребованности молодежью рабочих профессий «ведомство 
образования» должно вести активное информирование о рабо-
чих специальностях) большая часть (87,5%) придерживается 
мнения о том, что следует повышать престиж рабочих профес-
сий. А именно, больше уделять внимание производственной 
практике обучающихся, интересно рекламировать работу специ-
алистов различных рабочих профессий и средних образователь-
ных учреждений. К данной позиции присоединяются и 58,9% 
респондентов, которые считают, что сами средние учебные за-
ведения должны в большей мере информировать о рабочих спе-
циальностях. Еще в большее количество всех опрошенных ре-
спондентов (90,1%) считают, что необходимо повышать различ-
ными средствами престиж рабочих специальностей, при этом 
девушки (52%) выразили даже большее желание, чем юноши 
(48%).  

Значительная группа ребят-выпускников (40,3%) считает, 
что во время учебы они получают, в общем, достаточно инфор-
мации о конкретных рабочих специальностях, к их мнению при-
соединяются еще 19,9% молодых коллег, а остальные 39% вы-
разили критические суждения по поводу главного: ориентации в 
содержании профессий. Значительной группой молодежи 
(40,6%) осознается, что техника, станки, оборудование на пред-
приятиях города являются устаревшими. Об этом информирова-
ны примерно в равной мере и юноши (53%), и девушки (47%).  

Отвечая на вопрос об условиях, труда, из 75,3% опрошен-
ных 48,4% ответили, что повышение уровня существующих 
условий труда – насущно назревшая необходимость, при этом и 
юноши, и девушки придерживаются такого мнения в равной 
мере (48,2%/51,8%).  
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Предложения молодежи, предлагающей существенно из-
менить социальную ситуацию с престижем рабочих специаль-
ностей: – увеличить заработную плату рабочим (58%), – инте-
ресно представлять работу различных специальностей (44%), – 
рассказывать о преимуществах рабочих профессий (43%), – 
улучшить условия труда рабочих (43%), иметь возможность по-
сещать предприятия (38%), – уделять больше внимания произ-
водственной практике (31%), – увеличить объем «соцпакета» 
для рабочих (19%). Таким образом, респондентам очевидна со-
циальная направленность их ожиданий будущей деятельности: 
повышение организации труда и подготовки к нему (базового 
образования).  

Наиболее привлекательными для молодежи являются спе-
циальности высшего и среднего образования: экономист, бух-
галтер, менеджер, финансист, юрист, программист, фармацевт, 
дантист и др. По всем названным специальностям, кроме меди-
цины, предложение на областном рынке труда превышает спрос. 
Однако осознанно выбирают определенную рабочую профес-
сию для обучения не более половины абитуриентов учебных 
заведений начального профессионального образования.  

Не менее острая проблема связана с ухудшением качества 
контингента поступающих в учреждения (НПО) – подавляющее 
большинство из них закончило неспециализированные школы, 
непрофильные классы, имеет сниженный уровень школьной 
успеваемости, общей культуры и ценностных ориентаций.  

Реалии и перспективы трудоустройства современной рос-
сийской молодежи сказываются и на ее жизненных планах, 
главными из которых являются: материальное благополучие, 
высокий заработок (первое место в системе ранжирования жиз-
ненных целей), интересная работа, дело по душе, но при этом 
среди средств достижения этих жизненных целей работать по 
специальности собираются только 16,6% юношей и 8% девушек 
(в коммерческих структурах) и 7,8% и 14,6% – в госструктурах 
соответственно37. 

37 Карпова Т. П. Практические аспекты повышения авторитета рабочих специ-
альностей в молодежной среде // Вестник самарского муниципального инсти-
тута управления. 2016. № 4. С. 114–116.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30764395 
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* * * 
Для выявления взаимосвязи имиджа города и профессио-

нального самоопределения молодежи в г. Иркутске проводилось 
исследование с использованием комплекса социологических и 
психологических методов и инструментов (социологический 
опрос, экспертный опрос, сематический дифференциал, ассоци-
ативный метод и др.). В качестве основного метода выбран ме-
тод направленных ассоциаций. Анализ полученных результатов 
проводился с использованием социолого-статистических мето-
дов. Исследование проведено среди студентов очной и заочной 
форм обучения экономических специальностей БГУЭП в 2009 и 
2014 гг., что позволило провести сравнительный анализ и оце-
нить динамику изменений восприятия имиджа города студенче-
ской молодежью в течение 5 лет.  

В исследовании участвовал 401 чел. (230 чел. в 2009 г., 
171 чел. в 2014 г.). Респондентам предлагалось назвать, не заду-
мываясь, пять слов или словосочетаний, ассоциативно связан-
ных с образом г. Иркутска. Всего дано 1 838 ассоциаций, в 
среднем на 1 респондента приходится 4,6 ассоциаций, это явля-
ется показателем того, что данный вопрос не вызвал значитель-
ных затруднений при ответе. Для целей анализа были введены 
дополнительные параметры: статус респондента по отношению 
к г. Иркутску (коренной/некоренной житель) и намерения в от-
ношении проживания в г. Иркутске в будущем (остать-
ся/уехать/не могу сказать определенно). К категории «коренные 
жители» отнесены респонденты, родившиеся в г. Иркутске либо 
прожившие в городе на момент исследования более 5 лет, к ка-
тегории «некоренные жители» отнесены респонденты, прие-
хавшие с целью получения образования, и/или проживающие в 
городе менее 5 лет. Намерения респондентов по отношению к 
городу в будущем определялись исходя из ответов на вопрос: 
«Планируете ли Вы в ближайшие 5 лет после получения высше-
го образования сменить город постоянного проживания?» 
В данном исследовании отражены результаты сравнения отве-
тов респондентов в зависимости от намерений. 

Исследование 2009 г. показало, что «лицом города» на тот 
период являлись набережная и сквер им. Кирова, театры. Среди 
центральных улиц для начала знакомства упоминаются ул. Кар-
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ла Маркса, и ул. Ленина. Характерно, что для знакомства с го-
родом в 11,8% случаев (в большинстве – это ответы респонден-
тов, в будущем планирующих уехать из Иркутска) предлагается 
выехать за пределы города (Тальцы, Ольхон, Байкальск, Байкал, 
Листвянка), т. е. в самом городе они не находят достойных мест 
для знакомства с г. Иркутском. В целом проявляется сильное 
сходство в указании любимых мест и визитной карточки города. 
Набережная р. Ангара продолжает оставаться главной визитной 
карточкой города и по результатам исследования 2014 г. Однако 
на втором месте по упоминаниям вместо сквера им. Кирова – 
130-й квартал. Среди памятников чаще стали упоминать Памят-
ник Александру III, Московские ворота. Также изменения кос-
нулись того, что в качестве визитной карточки города стали 
называть торгово-развлекательных центры и комплексы. Каких-
либо существенных различий в ответах респондентов в зависи-
мости от намерений в будущем в исследовании 2014 г. не 
наблюдается.  

Проведенный экспертный опрос показал, что эксперты не 
отрицают наличие такого явления, как отток молодых специали-
стов из г. Иркутска, при этом они по-разному оценивают остро-
ту стоящей проблемы, и считают ее следствием другой пробле-
мы – трудности с трудоустройством. Эксперты напрямую не 
связывают имидж с закреплением молодых специалистов в го-
роде, однако выделяемые экспертами факторы закрепления мо-
лодежи относятся именно к имиджевыми составляющим города, 
что косвенно также подтверждает связь имиджа города и про-
фессионального самоопределения. Основной характеристикой с 
точки зрения профессионального самоопределения молодежи, 
по мнению экспертов, является статус г. Иркутска как центра 
региона и Восточной Сибири. 

 В целом, результаты исследования в динамике свидетель-
ствуют о связи между профессиональным самоопределением и 
оценкой образа города.  

В результате исследования получены следующие выводы:  
1. В восприятии образа г. Иркутска высока сила эмоций, 

наблюдается стремление к аффективному восприятию инфор-
мации, характерно двойственное эмоциональное состояние.  
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 2. Есть признаки внутреннего конфликта и гиперактивно-
сти психологических механизмов защиты в оценке имиджа го-
рода, особенно это свойственно для лиц, намеренных уехать из 
г. Иркутска после получения высшего образования.  

3. Для лиц, стремящихся уехать из города, характерно ам-
бивалентное эмоциональное состояние по отношению к г. Ир-
кутску, как сейчас, так и несколько лет назад; в группе намерен-
ных остаться, эмоции смещены в сторону положительных оце-
нок, наблюдается усиление положительного восприятия.  

4. Положительная оценка имиджа города в большей сте-
пени рационализирована и осознаваема, а негативная оценка 
имиджа города более иррациональна.  

5. Изменения, произошедшие в городе за последние годы, 
отразились на оценке имиджа города в лучшую сторону. 

 6. В исследовании 2014 г. общее настроение в отношении 
предполагаемого переезда после получения диплома скорее ха-
рактеризуется как сомневающееся. 

 7. В исследовании 2009 г. восприятие города у двух групп 
респондентов (намеренных уехать или остаться) различалось по 
ряду параметров (любимые места, визитная карточка города), а 
в настоящее время значимых различий не обнаруживается. Ре-
зультаты проведенного анализа свидетельствуют о косвенном 
влиянии имиджа города на профессиональное самоопределение 
молодежи. Основной характеристикой города с точки зрения 
закрепления молодых специалистов является статус г. Иркутска. 
Молодежь воспринимает образ города на эмоциональном 
уровне, при этом желание уехать из города сопровождается аф-
фективным восприятием информации38.  

 
* * * 
В работе, основанной на данных мониторинга качествен-

ного состояния трудового потенциала населения Вологодской 

38 Зверева Т. В. Имидж города как фактор профессионального самоопределе-
ния молодежи (по результатам эмпирического исследования на примере г. 
иркутска) // Актуальные вопросы развития социально-трудовой сферы. Мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции, 12 мая 2016 г. Ир-
кутск, 2016. С. 39–44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28894248 
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области за 2016 г., предпринята попытка выделения основных 
проблем, связанных с недоиспользованием трудового потенциа-
ла молодого поколения. Возрастные границы молодежи в иссле-
довании определены в интервале от 16 до 29 лет.  

Результаты опроса показали, что к числу ключевых барье-
ров, препятствующих самореализации в трудовой деятельности, 
молодые люди относят: недостаток профессиональных знаний 
(18%), работу не по специальности (16%), неудобный график 
работы (12%), несоответствие работы способностям и склонно-
стям (12%), а также отсутствие интереса к работе (11%).  

1. Недостаток профессиональных знаний приводит к 
несоответствию квалификации работников требованиям рабо-
чих мест. В ходе исследования было выявлено, что это негатив-
но сказывается на их трудовой активности и, в частности, ин-
теллектуальной деятельности. Причем несоответствие проявля-
ется не только в случае недостатка квалификации, но и ее пере-
избытка (overqualification). При этом, наибольший негативный 
эффект на уровне реализации трудового потенциала молодых 
людей проявляется именно во второй ситуации (79% против 
81% при соответствии). Несмотря на относительно небольшой 
разрыв значений показателя, распространенность данного явле-
ния в Вологодской области вызывает тревогу (28%). Более того, 
несоответствие квалификации работника требованиям рабочего 
места в дальнейшем может стать причиной возникновения раз-
личных деформаций трудового поведения. Например, рестрик-
ционизм (сознательное ограничение работниками своей произ-
водительности труда), некомпетентность, избыточная интенсив-
ность труда и т. д.  

2. Работа не по специальности. Большинство опрошенных 
в Вологодской области считают, что трудоустройство по специ-
альности, полученной в образовательной организации профес-
сионального образования, способствует более полной реализа-
ции трудового потенциала населения, нежели трудоустройство 
по иной специальности (83% против 79%). В особенности это 
касается интеллектуального труда. В условиях распространен-
ности практик трудоустройства не по специальности среди во-
логжан (42%) это является весомым фактором снижения трудо-
вой активности населения, а также выступает основной причи-
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ной роста дисбаланса между спросом и предложением рабочей 
силы в профессионально-квалификационном разрезе на рынке 
труда. Среди основных причин работы не по специальности 
можно выделить: неудовлетворенность условиями труда, пред-
ложенными работодателем; отсутствие возможности получения 
высокого дохода и перспектив профессионального роста в бу-
дущем. 

3. Неудобный график работы. По мнению респондентов, 
этот фактор может являться следствием развития теневого сек-
тора экономики в регионе. Осуществление оплачиваемой трудо-
вой деятельности без оформления договорных отношений все 
чаще рассматривается в обществе как более выгодная форма 
занятости по сравнению с официальным наймом. Как правило, 
сознательный отказ от гарантированных законом прав при не-
формальном трудоустройстве сопровождается улучшением ма-
териального положения работника за счет экономии работода-
теля на налогах и страховых взносах во внебюджетные фонды. 
Похожим образом обстоят дела и в случаях самозанятости в те-
невом секторе. Однако отсутствие социальной защищенности 
зачастую оборачивается для работников ненормированным ра-
бочим днем, тяжелыми условиями труда, задержками выплаты 
заработной платы и т. д., что в совокупности приводит к сниже-
нию уровня использования накопленных знаний, умений и 
навыков. Результаты опроса показали, что официальное трудо-
устройство предоставляет молодежи больше возможностей, по 
сравнению с неформальной занятостью. Так, молодые люди, 
работающие по бессрочному трудовому договору, наиболее 
полно реализуют свой потенциал (81%). Занятые в теневом сек-
торе используют свои знания и умения в трудовой деятельности 
значительно в меньшей степени. 

4. Несоответствие работы способностям и склонностям; 
отсутствие интереса к работе. Похожим образом обстоят дела и 
при несоответствии профессии предпочтениям молодежи. Так, 
если молодой человек занимается деятельностью, к которой он 
внутренне предрасположен, то это способствует более полному 
использованию знаний, умений и навыков. В противном случае, 
это служит мощным фактором, препятствующим развитию тру-
довой активности.  
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 Таким образом, недостаток профессиональных знаний, 
работа не по специальности и ее несоответствие способностям и 
склонностям, неудобный график и отсутствие интереса к работе 
служат значимыми барьерами, препятствующими самореализа-
ции молодежи в трудовой деятельности. В итоге профессио-
нальные навыки значительной части молодежи, полученные в 
ходе продолжительного обучения, остаются неиспользованными 
на рынке труда. Это влечет за собой потерю приобретенной ква-
лификации и обуславливает необходимость прохождения до-
полнительной профессиональной подготовки, тем самым повы-
шая издержки найма. Кроме того, снижается эффективность 
государственной системы профессионального образования, по-
скольку молодые люди выбирают работу не по специальности, в 
силу чего потребность приоритетных отраслей экономики в вы-
сококвалифицированных кадрах остается неудовлетворенной39.  

Демография и миграция 

Автор из Омского государственного университета провела 
сравнительное исследование факторов, влияющих на изменение 
репродуктивного поведения молодежи разных стран, на отно-
шение молодежи к институту брака, внебрачной рождаемости и 
к мерам демографической (пронаталистской) политики. В каче-
стве сравниваемых стран были выбраны Россия, Германия и 
Франция как государства со сходными концептуальными взгля-
дами на вопросы управления демографическими процессами: 
Россия и Германия имеют общие тенденции демографического 
развития, Франция является государством, осуществляющим с 
конца XIX века активную пронаталистскую политику. 

В июле-октябре 2015 г. в отдельных регионах РФ, Фран-
ции и Германии было проведено три исследования репродук-
тивных установок и отношения молодежи в возрасте от 20 до 35 

39 Попова А. В., Соловьева Т. С. Проблемы реализации трудового потенциала 
молодежи // Исследования молодых ученых: экономическая теория, социоло-
гия, отраслевая и региональная экономика. Сборник трудов конференции «Ак-
туальные вопросы экономики и социологии» 10–13 октября 2016 г. Новоси-
бирск. 2016. С. 194–199. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28330815 
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лет к институту брака. В качестве российских территорий были 
взяты Омская и Новосибирская области, Хабаровский край как 
типичные регионы с точки зрения общих тенденций демографи-
ческого развития, численности и состава населения, количе-
ственных и качественных характеристик молодежи (в частности, 
доля молодежи в данных регионах составляет не менее 30% от 
общей численности населения). Во Франции и Германии иссле-
дование также проведено именно в тех трех регионах, которые 
отражают наиболее общие тенденции демографического пове-
дения современной французской и немецкой молодежи, и ее до-
ля в данных регионах также составляет более 30% от общей 
численности населения: во Франции – Иль-де-Франс, Лангедок-
Руссильон, Рона-Альпы; в Германии – Берлин, Рейнланд-
Пфальц и Баден-Вюртемберг. Общее количество респондентов 
составило 1136 человек, из них 616 молодых людей опрошено в 
России, 286 человек – во Франции и 234 респондента – в Герма-
нии. Средний возраст респондентов составил 26 лет.  

Результаты исследования показали, что из числа опро-
шенных российских респондентов в браке состоят 38% молодых 
людей, во Франции – 33%, в Германии – 29%. При этом следует 
отметить, что 41% респондентов из Франции, 38% – из Герма-
нии и 21% молодых людей из России состоят в неофициальном 
браке.  

Интересные данные были получены о восприятии моло-
дежью разных стран содержания категории «семья». Так, 97% 
российских респондентов ассоциируют семью с супружеской 
парой (мужчина и женщина), совместно проживающей и имею-
щей детей. Во Франции 71% респондентов считают семьей су-
пружескую пару, проживающую в незарегистрированном или 
гостевом браке с детьми, при этом 18% французов указали, что 
семья, по их мнению, это совместное проживание со своими 
детьми двух женщин или двух мужчин, состоящих в зареги-
стрированном браке. Для 68% опрошенных молодых людей в 
Германии семья означает совместное проживание трех поколе-
ний семьи – бабушек и дедушек, родителей и детей, но около 
20% немецкой молодежи считают, что семья – это супружеская 
пара без детей. Любопытно, что 8% респондентов во Франции и 
12% – в Германии воспринимают семью как двух женщин или 
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двух мужчин без детей, проживающих в зарегистрированном 
браке. Российская молодежь такую модель семьи пока не видит.  

На вопрос «Сколько всего детей Вы планируете иметь?» 
11% респондентов (125 человек) ответили, что вообще не хотят 
иметь детей в будущем. Из них 66% опрошенных (83 человека) 
проживают в Германии, 21% (26 человек) – во Франции и 13% 
(16 человек.) – в России. Германия демонстрирует очень низкий 
уровень рождаемости, что подтверждается не только эмпириче-
скими данными этого исследования, но и данными Федерально-
го статистического управления: суммарный коэффициент рож-
даемости в ФРГ в 2014 году составил 1,47 рождения на одну 
женщину. Франция и Германия также показывают сравнительно 
поздний и повышающийся возраст начала деторождения – 30–
33 года. В России этот возраст ниже, но принятие решений о 
создании семьи и рождении ребенка начиная с конца 1980-х го-
дов все больше откладывается.  

Респонденты честно отмечают проблемы, которые спо-
собствуют снижению возраста появления детей в молодежных 
семьях. Так, подавляющее большинство респондентов из России 
в качестве двух основных причин откладывания рождения ре-
бенка на более поздние сроки назвали «отсутствие собственного 
жилья» – 39% (240 человек) и «неуверенность в завтрашнем 
дне» – 18% (111 человек). Во Франции большинство молодежи 
указало, что «желание какое-то время пожить для себя» (34%, 
или 97 человек) и «учеба» (17%, или 49 человек) являются до-
статочными причинами для того, чтобы на какое-то время отло-
жить рождение ребенка. «Стремление сделать карьеру» является 
основной причиной откладывания или вообще полного отказа от 
рождения детей у 37% немецких молодых людей, 21% респон-
дентов Германии отметили «учебу» как еще одну причину, 
оказывающую, по их мнению, значительное сдерживающее 
влияние на процесс создания семьи и рождения детей. Кроме 
этого, 7% немцев дали собственные ответы, указав на то, что 
для них значимыми причинами отложить рождение детей яв-
ляются желание сохранять независимость, возможность путе-
шествий и отсутствие стремления брать на себя ответствен-
ность за ребенка. 
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 Стоит отметить, что уровень потребности в детях доволь-
но сильно зависит от страны проживания респондентов. В Рос-
сии 51% опрошенных считают идеальной семью с двумя деть-
ми, тогда как во Франции только 34% респондентов выбрали 
двухдетную модель рождаемости, а для 38% французов «иде-
альной» стала трехдетная семья. В Германии 31% опрошенных 
указали, что хотели бы иметь одного ребенка в семье, 27% ре-
спондентов выбрали двухдетную семью в качестве «идеальной» 
и лишь 6% немцев хотят иметь трех и более детей40. 

 
* * * 
Анкетный опрос в г. Архангельске выявил представление 

молодежи города об идеальном браке. Выборочная совокуп-
ность составила 406 человека в возрасте от 18 до 29 лет. Были 
опрошены как холостые, так и состоящие в браке молодые лю-
ди. Полученные данные обрабатывались с помощью методов 
описательной статистики, построения таблиц сопряженности и 
факторного анализа посредством применения программы IBM 
SPSS Statistics. Респондентов женского пола было опрошено 
52,5%, мужского – 47,5%. 

Исследование показало, что зависимость предпочитаемой 
модели отношений в семье (патриархат, матриархат или равно-
правие) от пола респондентов в основном однозначна: и жен-
щины (92%), и мужчины (84%) высказались за равноправие.  

Семейные обязанности рассматриваются молодежью та-
ким образом: 1. Женскими обязанностями молодежь считает 
воспитание детей, домашние обязанности, моральную поддерж-
ку. 2. Мужские обязанности – зарабатывание денег и воспитание 
детей. 3. Вместе супруги должны координировать семейный 
бюджет, воспитывать детей и сохранять психологический се-
мейный климат. Такое распределение обязанностей, без сомне-
ний, можно охарактеризовать как традиционное. Женщина – 
хранительница очага, мужчина – добытчик. Представление об 
этих ролях, передающееся из поколения в поколение, на данный 

40 Гокова О. В. Сравнительный социально-экономический анализ проведения 
молодежной пронаталистской политики в Германии и Франции // Вестник 
Омского университета. Серия: экономика. 2016. № 2. С. 136–137. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26125691 
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момент остается неизменным. Примечательно то, что воспита-
ние детей считается обязанностью и мужей, и жен. Предпочти-
тельное количество детей для молодежи – «максимум 2» и «3 и 
более», последний вариант наиболее распространен в старшем 
возрасте. Исследование показало, что доводы общества о стрем-
лении молодежи к малодетности ошибочны41. 

 
* * * 
На сегодняшний день во многих российских регионах 

сложилась тенденция оттока молодежи в другие регионы страны 
и за рубеж. Так, например, Республика Бурятия, в 2008–2015 гг. 
потеряла 21 тыс. человек из-за миграционных процессов. Доля 
молодежи в оттоке населения в разные годы составляла от 50 до 
80%. Исследователи сходятся во мнении, что молодежь наибо-
лее мобильна в плане миграции. Молодые люди уезжают в дру-
гие регионы и страны для получения образования и не стремят-
сявернуться на малую родину.  

Для того чтобы понять, как вернуть молодежь, целесооб-
разно узнать мнение самой молодежи, уехавшей из республики. 
Для этого было проведено анкетирование 200 студентов и моло-
дых специалистов от 17 до 29 лет, уехавших за пределы Респуб-
лики Бурятия. Анкетирование проводилось методом «снежного 
кома». География исследования включает в себя российские го-
рода, а также зарубежные страны – Канада, Соединенные штаты 
Америки, Чехия, Белоруссия и Китайская народная республика. 

 По результатам опроса, 42% респондентов в ближайшей 
перспективе не считают возможным вернуться в Бурятию, 
21% – намерены вернуться в любом случае, 20% – при решении 
жилищных проблем, 13% – если будет поддержка государства 
по решению вопросов трудоустройства, 4% затруднились с от-
ветом. 

После анализа результатов опроса, были разработаны ос-
новные направления, по которым нужно работать для привлече-
ния молодежи в Бурятию:  

41 Верещагин И. Ф., Сергичева Е. А. Моральные ценности в семейно-брачных 
отношениях молодежи г. Архангельска // Арктика и Север. 2016. № 24. С. 9–
12. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26568634 
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− развитие культурно-досуговой сферы; 
− увеличение молодежных жилищных комплексов Рес-

публики Бурятия;  
− информирование молодежи о возможностях трудо-

устройства в Бурятии; 
− поощрение талантливой молодежи;  
− развитие патриотизма в молодежной среде.  
Если некоторые меры не вызывают сомнений в своей ак-

туальности, то некоторые пункты стоит объяснить. Молодое 
поколение, в основной своей массе, это креативные и активные 
люди, обладающие острым мышлением и готовые идти на риск. 
Поэтому большая часть молодых людей стремится заниматься 
малым предпринимательством. В Республике Бурятия, с одной 
стороны, существуют свободные ниши для молодых креативных 
предпринимателей, но, с другой стороны, существует проблема 
нехватки арендных помещений, находящихся в местах с боль-
шой проходимостью людей. Согласно опросу, 9% респондентов 
указали поддержку молодежи со стороны государства, как фак-
тор миграционной привлекательности выбранного ими для жи-
тельства региона. Поэтому поддержка талантливой молодежи, 
это не только способ удержать ее в республике, но и действен-
ная мера по стимулированию возвратной миграции молодежи. 
Одним из факторов своего возвращения в Бурятию 61% респон-
дентов, решивших вернуться после временного пребывания за 
пределами республики, называют стремление общаться с род-
ственниками и близкими по менталитету людьми. Поэтому 
немаловажное значение приобретает культивация народной 
культуры и патриотизма среди молодежи42. 

* * * 
Согласно данным статистики, наибольший отток населе-

ния из Бурятии отмечен в регионы Центрального федерального 
округа – 848 человек, Сибирского федерального округа – 574 

42 Мадиева М. Г. Применение метода парных сравнений для определения 
иерархии мер по возврату молодежи в Республику Бурятия // Приложение 
математики в экономических и технических исследованиях. 2016. № 1 (6). 
С. 96–97. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26153253 
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человека, в том числе в Иркутскую область – 479 человек, Ново-
сибирскую область – 432 и Красноярский край – 341 человек, а 
также Северо-Западного федерального округа – 485 человек. 

Опрос выпускников сельских школ, в котором приняли 
участие 569 респондентов, подтвердил, что именно эти регионы 
вселения наиболее миграционно привлекательны для сельской 
молодежи. Основные направления миграционных потоков мо-
лодежи по данным социологического опроса – столица респуб-
лики – Улан-Удэ – 43%, а также другие города России – 38%.  

Анкетный опрос сельских школьников Бурятии свиде-
тельствует о сохранении в миграционном поведении населения 
России тенденции последних лет – так называемом «западном 
дрейфе», то есть перемещении из восточных регионов в запад-
ные регионы страны. Из 196 респондентов или 33% от общего 
числа опрошенных выпускников средних школ районов Бурятии 
178 человек планируют уехать в западные относительно Буря-
тии города страны. Всего 18 человек планируют поступать в ву-
зы городов, находящихся на востоке России – это Чита, Хаба-
ровск, Благовещенск, Владивосток. Таким образом, западное 
направление для сельской учащейся молодежи является предпо-
чтительным. Здесь также подтверждается закономерность, ха-
рактерная в целом для миграции населения – перемещение на 
близкие и средние расстояния. Так, на первом месте среди горо-
дов Росси, куда собираются ехать поступать будущие абитури-
енты – г. Иркутск – 82 раза называли именно этот город опро-
шенные респонденты. 

Вопрос был полузакрытого типа, то есть отвечающему 
необходимо было отметить один из предложенных вариантов 
ответа и конкретно указать город, куда планирует ехать выпуск-
ник школы. Поэтому разнится число тех, кто отметил пункт 
«другой город России» – 214 или 38% и тех, кто указал конкрет-
ный город – 196 или 33%. На втором месте по популярности 
среди сельской учащейся молодежи г. Новосибирск (26 упоми-
наний), на третьем – г. Томск (24 раза). Довольно много было 
тех ребят, которые затруднились с ответом на этот вопрос, таких 
было 75 человек или 13% от числа опрошенных респондентов.  

Исходя из их ответов на вопросы анкеты, можно сделать 
вывод, что причин, вызвавших затруднение с этим вопросом 
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две: первая – это неизвестность с каким результатом они сдадут 
ЕГЭ и смогут ли они по баллам пройти в те вузы, в которые бы 
хотели. И вторая причина – финансовая – смогут ли родители 
оплачивать их обучение и проживание за пределами республи-
ки. В число 75 не определившихся также входят те респонден-
ты, которые на этот вопрос ответили перечислением всех горо-
дов, куда бы они хотели поехать учиться43. 

 
* * * 
Социологическое исследование, проведенное в г. Волго-

граде и г. Уфе было нацелено на выявление взаимосвязи соци-
альной структуры студенческой молодежи и ее миграционных 
установок. Технические параметры выполненного исследования 
следующие. Полевой этап исследования – апрель-май 2016 г. 
Опрос проводился методом анкетирования. Объект исследова-
ния – студенты этих двух городов-миллионников. Единицы 
наблюдения – студенты Башкирского государственного универ-
ситета (БашГУ) и Волгоградского государственного техниче-
ского университета (ВолгГТУ).  

Одной из задач исследования стало выявление общего и 
особенного в использовании современных средств и способов 
коммуникаций при осуществлении миграционных планов сту-
дентов Уфы и Волгограда. Выборка направленная. Критерии: 1) 
тип поселения – город с численностью населения более 1 млн 
человек, 2) уровень в системе образования – студенты высших 
учебных заведений. Объем выборки – 396 респондентов (БашГУ 
– 174, ВолгГТУ – 222). Cовокупность студентов, опрошенных в 
Волгограде, более гомогенна (учащиеся только первого и второ-
го курсов и в основном «технари»). Выборка БашГУ более 
«размыта» по своему составу, в ней представлены не только 
студенты от первого до четвертого курса, но и магистранты и 
даже аспиранты, почти половина опрошенных – гуманитарии 
(44,8%). В Волгограде доля местных жителей (родился или с 
младенчества живет в этом городе) среди студентов (40,9%) за-
метно выше, чем в Уфе (28,7%).  

43 Гунтыпова Э. С. Миграционные настроения сельской учащейся молодежи 
Бурятии // Эпоха науки. 2016. № 6. С. 12.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=26400066 
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Опрос студентов, выполненный в Уфе и Волгограде, вы-
явил, что у студентов, приехавших обучаться в вуз крупного 
города, снижается желание вернуться в свой населенный пункт 
после завершения обучения. Особенно ярко распространенность 
миграционной установки на «невозврат» в свой тип населенного 
пункта проявляется для таких поселений, как село или поселок 
городского типа, откуда в Волгограде приехали на обучение 
24,5% респондентов, в Уфе – 39,1%. Как на предпочтительное 
место жительства на село или поселок городского типа в Волго-
граде указали лишь 4,3% опрошенных студентов, в Уфе и того 
меньше – 2,9%.  

Москва и Санкт-Петербург для студентов Волгограда – 
это «Город-сказка, город-мечта», туда хотели бы перебраться 
жить более трети опрошенных (около 38%). Уфимцев столич-
ные города привлекают в меньшей степени – там хотел бы жить 
только каждый пятый (22%). Но среди студентов Уфы оказалось 
больше тех, кто хотел бы жить за границей – 14,5% (среди вол-
гоградцев – 10,1%). В целом по массиву каждый восьмой от об-
щего числа опрошенных студентов (12,1%) предпочел бы уехать 
из страны. Среди местных студентов доля тех, кто хотел бы 
жить за пределами страны, превышает такой же показатель сре-
ди приезжих студентов. При этом ни один из местных студентов 
(как в Волгограде, так и в Уфе) в качестве предпочтительного 
места жительства не указал село или поселок; иначе говоря, мо-
лодые люди не готовы к снижению статуса своего места жи-
тельства.  

Исследователи пришли к выводу, что местные студенты 
Волгограда хотят уехать не «куда», а «откуда». Среди причин, 
побуждающих студентов уезжать из родных городов, прежде 
всего, сложная социально-экономическая ситуация. Про Волго-
град опрошенные говорят, что этот город – «самый бедный 
миллионник России», не оставляющий выпускникам техниче-
ского вуза надежд на трудоустройство и т. д.  

Мечта студентов о «городе-сказке» воплощается в их 
представлениях об идеальном месте жительства, где она имеет 
уже вполне конкретные характеристики. Следует заметить, что в 
этих характеристиках идеального места жительства отражаются 
и ценностные ориентации студентов. Представления студентов 
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обоих городов об идеальном месте жительства в целом совпали. 
Три первые места в ранжированном ряду наиболее значимых 
характеристик: нет проблем с работой (48,6%); постоянный, хо-
роший заработок (46,8%); развитая инфраструктура (40,0%).  

Для студентов Уфы при том же наборе альтернатив поря-
док их несколько изменился, и одинаковое количество студен-
тов выбрало альтернативы, которые расположены на третьем 
месте. Итак, наиболее значимые характеристики идеального ме-
ста жительства для уфимцев – это: постоянный, хороший зара-
боток» (42,8%); развитая инфраструктура (39,3%); нет проблем с 
работой и хорошая экология, природа (по 37%).  

Сравнение оценок идеального места проживания, выстав-
ленных студентами разных городов, подтверждает сформулиро-
ванное выше предположение о том, что студенты Волгограда 
стремятся уехать не «куда», а «откуда». При этом авторы обра-
щают внимание на то, что студентов в большей степени заботит 
не столько наличие хорошей работы, сколько то, чтобы она бы-
ла вообще.  

Также показательно, что только 15,6% студентов, опро-
шенных в Волгограде, и 17,9% студентов-уфимцев ответили, 
что ни при каких условиях не уедут из своего региона. А каж-
дый десятый (8,7% в Уфе и 9,6% в Волгограде) респондент го-
тов уехать при любых условиях.  

Среди причин миграции студенты выделяют следующие: 
три первые места в ранжированном ряду наиболее значимых 
причин занимают возможность получения высоких доходов 
(75,4%); возможность трудоустройства по специальности 
(46,4%); приемлемый уровень жизни (31,3%). Для студентов 
Уфы: возможность получения высоких доходов (55,6%); воз-
можность трудоустройства по любой другой специальности 
(35,6%); возможность трудоустройства по специальности 
(33,8%). Нет сомнения, что мотивы миграции, названные опро-
шенными, вполне рациональны, прагматичны. Иначе говоря, 
современный студент в большинстве своем демонстрирует мо-
дель экономического человека: эгоистичен, информирован, ра-
ционален и т. д. Принимая во внимание полученные данные, 
возвращаться в свой «родной» (откуда приехали на обучение) 
населенный пункт студенты не планируют. За время обучения 
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в крупном городе изменились их взгляды, предпочтения, инте-
ресы. Да и сами они своего нежелания возвращаться обратно не 
скрывают, это подтверждается ответами студентов на вопрос: 
«Чем Вы собираетесь заниматься после окончания университе-
та?» Только 3,7% опрошенных в Волгограде и 2,3% в Уфе, пла-
нируют вернуться домой, где жили до поступления в универси-
тет. Почти треть волгоградцев (30,1%) собирается найти работу 
по специальности в Волгограде44. 

 
* * * 
Масштабное исследование по выявлению отношения мо-

лодежи к институту семьи и семейным ценностям было прове-
дено в 8 субъектах федерации России и охватывало четыре фе-
деральных округа: Приволжский, Сибирский, Уральский, Цен-
тральный. Общий объем выборки составил 7000 человек. Из 
этой выборки на все методики и все вопросы анкеты без про-
пусков ответили 5561 человек.  

Для исследования была сформирована выборка старше-
классников из больших и малых городов России, а также из сел, 
из полных и неполных семей, из семей с 1–2 детьми и много-
детных семей. Выборка была репрезентативной по всем основ-
ным параметрам. Возрастной состав выборки: 14 лет – 0,4%, 15 
лет – 9,1%, 16 лет – 49,9%, 17 лет – 37,5%, 18 лет – 2,3%, стар-
ше – 0,8%. Характеристика выборки по классам обучения: де-
сятый класс – 57% одиннадцатый класс – 43%. Состав выборки 
по полу: женский – 57,9%, мужской – 42,1%. Состав выборки по 
месту проживания. Города с населением до 100 тысяч человек – 
19,9%, города с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек – 
21%, города с населением от 500 тысяч человек – 32,4%, дерев-
ня или село – 18,2%, поселок городского типа – 8,5%. Характе-
ристика выборки по составу семьи: мать, двое детей – 6,5%, 
мать, один ребенок – 11,3%, мать, трое и больше детей – 2%, 
отец, двое детей – 0,4%, отец, один ребенок – 0,9%, отец, трое 

44 Дулина Н. В., Ануфриева Е. В. Социальная структура студенческой молоде-
жи России и ее влияние на миграционные установки студентов (по итогам 
опроса студентов в Волгограде и Уфе) // Социально-гуманитарный вестник 
Прикаспия. 2016. № 2–5. С. 46–54. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28128117 
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и более детей – 0,6%, отец, мать, двое детей – 41,5%, отец, мать, 
один ребенок – 22,5%, отец, мать, трое детей – 14,3%. 

Исследование выявило, что ведущими ценностями в своей 
жизни респонденты назвали следующие: «семья», «любовь», 
«здоровье». Это доминирующая тройка. Причем, даже внутри 
нее «семья» занимает лидирующее положение, с большим отры-
вом от двух других. «Семью», как наиболее значимую ценность, 
выбрали 72,5% опрошенных. В то время как занимающую вто-
рое место «любовь» – 58,4%, а находящуюся на третьем месте 
ценность «здоровье» – 52,4%. В пятерку наиболее значимых 
вошли также такие ценности, как «друзья» (43,6%) и «успех» 
(36,1%). Другие ценности: «деньги», «карьера», «признание», 
«работа» по числу выборов остались за пределами первой пя-
терки.  

Таким образом, эти данные, фиксирующие приоритетное 
значение семьи в структуре жизненных ценностей молодежи, 
опровергают часто озвучиваемое, мнение о том, что семья это – 
анахронизм и у этого института нет будущего. Однако возника-
ет резонный вопрос: почему при таком высоком значении «се-
мьи» в структуре ценностей молодежи, все-таки столь высок 
процент разводов в стране? Как показало исследование, абсо-
лютное большинство молодежи полагает, что нужно специально 
готовить человека к созданию семьи, путем обучения семейным 
ценностям. Так считают 66% респондентов. Только 15% опро-
шенных полагают, что этого делать не надо, а еще 19% – за-
труднились с ответом. При этом только 38% респондентов счи-
тают необходимым преподавание специального курса по вопро-
сам семьи и семейной жизни в школах. Еще 38%, то есть ровно 
столько же, полагают, что делать этого не надо, а 24% – затруд-
нились с ответом.  

На вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Ваша будущая семья 
была похожа на ту, в которой Вы выросли?» только 42% из них 
ответили, что да, хотели бы. Строго отрицательно ответили на 
этот вопрос 34%, а еще 24% – выразили сомнение, затруднив-
шись с ответом. То есть, для 58% молодежи их нынешняя роди-
тельская семья не является ориентиром и образцом. Это реаль-
ная проблема. Возможно, именно она является одной из причин 
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неготовности молодежи к браку и высокой статистики разводов 
в первые годы супружества.  

Большой интерес представляет ответ на вопрос: «Кто из 
членов семьи наиболее повлиял на респондентов в процессе их 
взросления, кто оказал наибольшее влияние на их становление. 
Мать назвали 57,5% опрошенных, а отца – только 23,7%. 
Остальные члены семьи – дедушка, бабушка, старший 
брат/сестра – получили незначительное количество выборов. 
Высокое влияние матери на становление личности – факт, без-
условно, отрадный. Однако настораживает, что отцы проигры-
вают со слишком большим «счетом». Интересным, однако, 
представляется тот факт, что приоритет и здесь принадлежит 
женскому полу – бабушек назвали 8,2% опрошенных, а дедушек 
почти в два раза меньше – 4,3%.  

В ходе исследования, по методике «80 прилагательных» 
А. А. Реана, был получен список наиболее популярных характе-
ристик, которыми старшеклассники описывают своих родите-
лей. Эти обобщенные портреты матери и отца оказались полно-
стью, абсолютно положительными. Общие качества, которые 
одинаково часто употребляются в описаниях как отца, так и ма-
тери это: добрый, надежный, заботливый, ответственный, се-
мейственный, умный. Дифференцированно портреты матери и 
отца, по первой десятке наиболее часто называемых респонден-
тами качеств, выглядят следующим образом. Мать – заботливая, 
добрая, аккуратная, ласковая, искренняя, семейственная, надеж-
ная, человечная, ответственная, умная. Отец – добрый, автори-
тетный, заботливый, надежный, веселый, семейственный, ум-
ный, мудрый, ответственный, искренний.  

С интересом можно посмотреть и на анти-топ качеств. Это 
те качества, которые не характерны для представлений старше-
классников о своих родителях, качества, которые реже всего 
упоминаются в родительских портретах. Для отца, например, 
такими не характерными качествами, по мнению респондентов, 
являются: завистливый, глупый, трусливый, бездушный, лжи-
вый. А для матери в анти-топ качеств входят: глупая, бездуш-
ная, завистливая, неблагодарная, лживая. Список, как видим, 
похож. Все эти качества в обоих случаях, и относительно отца, и 
относительно матери, упоминаются в описаниях реже всего. 

102 



Однако в относительном выражении эти негативные качества в 
случае с отцом имеют больший вес, чем в случае с матерью. 
Иначе говоря, негативные дескрипторы в портретах отца и ма-
тери могут иметь одинаковое низкое ранговое место, но при 
этом разный вес в процентном выражении. Так, например, де-
скриптор «глупый», входящий в антитоп самой непопулярной 
пятерки качеств, в портрете матери имеет вес 2%, а в портрете 
отца – 5%. Дескриптор «лживый» в портрете матери имеет вес 
2%, а в портрете отца – 6%. Такое же соотношение по характе-
ристике «бездушный» – вес 2% в портрете матери, против 6% в 
портрете отца.  

С сожалением мы вновь должны констатировать, что отцы 
опять «проигрывают» матерям. Почему респонденты чаще ви-
дят негативные качества именно у отцов? Ответы на эти вопро-
сы, очевидно, могут оказаться различными в каждом конкрет-
ном случае, в каждой конкретной семье. Однако уже сейчас яс-
но, что практической психологии семьи и детства, психологии 
семейного консультирования важно обратить особое внимание 
на проблему отцовства. А затем поспособствовать привлечению 
к вопросам отцовства внимания всего общества45. 

 
 

Межэтнические и межконфессиональные  
отношения 

 
В Республике Татарстан был реализован проект «Социо-

логические исследования в молодежной среде по вопросам ве-
ротерпимости и отношению к мигрантам и представителям дру-
гих национальностей». Респондентами стали представители мо-
лодежи в количестве 500 человек (250 юношей и 250 девушек) в 
возрасте от 15 до 24 лет – студенты Казанского государственно-
го архитектурно строительного университета; Казанского госу-
дарственного аграрного университета, Казанского института 
финансов, экономики и информатики, Казанского государствен-

45 Реан А. А. Отношение молодежи к институту семьи и семейным ценностям 
// Национальный психологический журнал. 2016. № 1 (21). С. 3–8.  
RL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27330397 
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ного энергетического университета, Академии социального об-
разования (Казанский социально юридический институт). Для 
обеспечения более качественных результатов исследования сбор 
первичной социологической информации был осуществлен в 
два этапа согласно утвержденной программе исследования: 1-й 
этап анализ общих представлений и отношения молодежи к 
проблемам толерантности и экстремизма, а также к мигрантам и 
представителям других этносов; 2-й этап – анализ проблем, спо-
собствующих формированию склонности молодежи к идеологии 
экстремизма, а также выявление мер по ее профилактике. Ана-
лиз исследования показал, что 7,5% молодых людей Казани ис-
пытывают неприязнь к представителям других рас, конфессий и 
этносов. Несмотря на незначительную долю молодежи, вошед-
шей в данную категорию, этот результат вызывает опасения, 
особенно с учетом того, что даже на столь прямо заданные авто-
рами исследования вопросы нашлось немало людей, четко обо-
значивших свое негативное отношение к чужакам. 

Опрошенные респонденты среди причин такой неприязни 
указали следующие: подверженность чужому влиянию и мне-
нию (49,6% низкий уровень интеллекта молодежи (44,8 кризис 
школьного и семейного воспитания (43,1%) и др. В противовес 
данному результату большая часть представителей молодого 
поколения относятся положительно или нейтрально (87,2%) к 
межрасовой и межэтнической проблематике (так в оригиналь-
ном тексте).  

Большая часть молодых казанцев считают, что террори-
стические акты не являются средством разрешения политиче-
ских противоречий (78,8%), но, тем не менее, 9%, а это доста-
точно много, сообщили, что придерживаются противоположно-
го мнения. Значит, часть молодых граждан склонны к проявле-
ниям экстремизма по убеждениям, считая, что такие действия 
могут способствовать решению создавшихся политических про-
блем.  

В представлениях молодых казанцев, причинами, побуж-
дающими людей совершать террористические акты, являются: 
религиозные убеждения (34,5%) финансовая заинтересован-
ность со стороны экстремистских групп (33,9%), физическое и 
моральное принуждение (26,4%).  
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Превосходящую роль своего этноса по отношению к дру-
гим, поддерживают 27% казанских респондентов. Остальная 
часть казанцев относятся равнозначно ко всем этносам%), же-
лают расширить круг своих друзей среди представителей иных 
этносов (75,6%), рас (66,7%) и готовы стать более терпимыми по 
отношению к другим (75,4%).  

Итоги исследования показывают динамику роста обеспо-
коенности молодежи Казани по поводу угрозы проявлений экс-
тремизма. На 1-м этапе опроса респондентов актуальность дан-
ной проблематики для России отметили 63,9% молодых граж-
дан, для Республики Татарстан – 38,2%, для г. Казани – 23,9%. 
На 2-м этапе опроса этот показатель изменился в прогрессиру-
ющем направлении: для России – 69,9 для Республики Татар-
стан – 53,7%, для г. Казани – 41%46. 

 
* * * 
В 2015 г. в Региональном центре этнополитических иссле-

дований ДНЦ РАН было проведено исследование с целью выяв-
ления текущей этно-конфессиональной ситуации в субъектах 
СКФО. Опрос был проведен среди молодежи в республиках: 
Дагестан (РД), Ингушетия (РИ), Кабардино-Балкария (КБР), Се-
верная Осетия-Алания (РСО-А). Выборка составила 1000 ре-
спондентов (РД – 337, РИ – 178, КБР – 245, СО-А –240 чел.) Ан-
кета состояла из 60 вопросов по трем блокам: 1 – Межнацио-
нальные отношения, 2 – отношение к религии, 3 – отношение к 
проявлениям экстремизма. Приведем некоторые наиболее инте-
ресные данные этого исследования. 

Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете состояние межна-
циональных отношений в республике?» отметили ухудшение 
21% (РД), 17% (РИ), 32% (КБР), 21% (РСО-А). Положительно 
оценили ситуацию 62%, 67%, 45%, 59% соответственно. Не ме-
няется кардинально – 12%, 12%, 16%, 15%. Стихийно меняется 
5%, 4%, 7%, 5%. Обращает на себя невысокая положительная 

46 Кадыров Р. В., Яруллин А. Р. Сохранение межэтнической толерантности и 
противодействие идеологии экстремизма в г. Казани: социокультурный анализ 
студенческой молодежи // Управление устойчивым развитием. 2016. № 1 (02). 
С. 83–84. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26509905 
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оценка ситуации, в целом по всем регионам, принявшим участие 
в исследовании – 58%. 

К совместному проживанию с представителями других 
этносов относятся позитивно 41%, 53%, 45%, 39%. Негативно – 
0%, 6%, 2%, 4%. Что национальность не имеет значения в обще-
нии с другими этносами указали 59%, 41%, 53%, 57%. Наблю-
даются расхождения мнений относительно межнациональных 
браков. Предпочитают представителей своей национальности 
28%, 34%, 39%, 47%, против – 2%, 44%, 34%, 10%. Остальные 
не придают особого значения. 

Среди причин, на основе которых могут возникать кон-
фликты среди молодежи, превалируют бытовые (78%), однако 
лишь немного уступают им межрелигиозные (73%), также до-
статочно высока доля межнациональных (58%), вариант «дру-
гие» отметили лишь 12% респондентов47. 

Образование, культура, спорт и досуг 

Отделом социологии молодежи ИСПИ РАН проведено 
всероссийское исследование, которое позволило выявить место 
образования в системе ценностей российской молодежи и от-
следить динамику ценностного восприятия знания в разных воз-
растных группах в относительно благополучном 2011 г. и в кри-
зисном 2014 г.  

В 2011 г. в 67-ми населенных пунктах 13-ти регионов РФ 
научными сотрудниками ИСПИ РАН был опрошено 1301 чело-
век в возрасте старше 18 лет, подвыборка молодежи в возрасте 
18–29 лет составила 323 чел. В 2014 г. в 65 населенных пунктах 
среди было опрошено 1459 человек в возрасте старше 15 лет, 
подвыборка молодежи в возрасте 18–29 лет составила 338 
человек. 

Исследование показало, что в условиях кризиса доля мо-
лодежи в младшей возрастной группе (18–24 г.), разделяющей 

47 Алибекова С. Я. Современные этноконфессиональные отношения в субъек-
тах СКФО (на примерах республик: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия-Алания) // Миссия конфессий. 2016. № 14 (18). 
С. 12–14. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28436330 
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самоценность (терминальную ценность) образования значитель-
но снизилась: с 41% до 30,2%. При этом в старшей возрастной 
группе молодежи (25–29 лет) самоценность образования (тер-
минальные ценности) возросла вдвое – с 26,4% до 55,6%. Это 
связано с тем, что младшая возрастная группа, непосредственно 
включенная в процесс образования, в условиях кризиса в боль-
шей степени интериоризирует ценности-средства для достиже-
ния целей (инструментальные ценности.) А среди старших 
групп молодежи кризис усиливает самоценное отношение к об-
разованию и внимание к его качеству.  

Анализ изменения отношения к знаниям в разных воз-
растных группах молодежи показал, что в младшей возрастной 
группе (18–24 г.) в кризисном 2014 г. отношение к знанию и как 
к самоценности (терминальной ценности), и как к инструмен-
тальной не изменилось. Большинство (две трети) молодых лю-
дей в этой группе разделяют самоценность (терминальную цен-
ность) знания. А среди молодежи в старшей возрастной группе 
(25–29 лет) заметно повышается доля респондентов, признаю-
щих знания главным достоянием человека (с 51,4% до 62,8%) и 
считающих, что к получению знаний нужно стремиться для об-
щего развития, независимо от их практической востребованно-
сти (с 52,1% до 56,1%). На фоне повышения терминальной цен-
ности знаний в этой группе наблюдается снижение инструмен-
тальной. В то же время в обеих возрастных группах велика доля 
убежденных в том, что в наше время без знаний можно обой-
тись – были бы деньги (49,5% и 37,2%). 

В результате исследования было выявлено, что в саморе-
гуляции выбора молодежи существенную роль играют глубин-
ные социокультурные факторы. Они выходят за рамки ситуа-
тивных условий кризиса и связаны с влиянием исторических 
традиций народа. В свою очередь, терминальные ценности об-
разования превышают терминальные ценности знания. То есть в 
отношении к образованию учитываются не только приобретае-
мые знания, но и другие социальные факторы – статусные, пре-
стижные и материальные48. 

48 Зубок Ю. А., Чупров В. И. Молодежь в сфере образования: социокультурная 
саморегуляция изменяющейся реальности // Высшее образование для XXI 
века. Доклады и материалы: в 2– х частях. 2016. С. 40–45.  
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* * * 
В Республике Башкортостан было проведено социологи-

ческое исследование, направленное на изучение образователь-
ной межрегиональной миграции. В качестве метода сбора дан-
ных, авторами был применен метод опроса в виде анкетирова-
ния среди учащихся 11-х классов общеобразовательных учре-
ждений (ОУ), проведенного в период январь-февраль 2016 г. 
при организационной поддержке Министерства образования РБ. 
Анкетирование охватило 3702 учащихся (18% общего числа) из 
53 административных районов (из 54 существующих) и 7 город-
ских округов, в том числе по г. Уфе. По г. Уфе выборка было 
более обширной, поскольку здесь сконцентрирована основная 
часть выпускников ОУ, охватившая 34 ОУ, в их числе: 9 гимна-
зий, 3 лицея, 22 средних общеобразовательных школ (СОШ). 
В итоге по Уфе было собрано и обработано 1383 анкет, что со-
ставляет около 30% от общей численности выпускников Уфы, 
из них 43,7% – выпускники гимназий и лицеев, 56,2% – это вы-
пускники СОШ.  

Из опроса выяснилось, что чаще всего абитуриенты обра-
щают внимание на проходные баллы ЕГЭ, складывающиеся в 
вузах в прошлые годы. Причем жители районов и малых горо-
дов обращают на это большее внимание (62% респондентов), а 
жители г. Уфы – меньшее, но тоже значительное число (почти 
47%). Отсюда можно сделать вывод о том, что та половина ре-
спондентов, которая не отметила этот вариант ответа, имеет 
настолько хорошую успеваемость, что они рассчитывают на вы-
сокие баллы ЕГЭ и их не заботит «линия отсечения». Видно 
также, что жители г. Уфы чувствуют себя заметно более уве-
ренно в отношении ЕГЭ, чем жители сельских районов и других 
городов Республики Башкортостан49. 

* * * 
Чтобы выявить насколько в молодежной среде популярен 

массовый спорт в Пензенской области было проведено социоло-

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27619619 
49 Ислакаева Г.Р. Образовательная межрегиональная миграция: причины и 
социально-экономические следствия // Уровень жизни населения регионов 
России. 2016. № 3. С. 83–85. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27430347 
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гическое исследование. Выборка составила 500 человек в воз-
расте от 18 до 35 лет. Исследование проводилось в форме мас-
сового опроса. 

Результаты проведенного опроса показали, что интерес к 
сфере спорта у респондентов области находится на среднем 
уровне, большинство респондентов (57,7%) не занимаются фи-
зической культурой и спортом в свое свободное время, в то вре-
мя как заинтересованы в спортивном досуге лишь 42,3% опро-
шенных. Менее часа в неделю занимается 10,1% респондентов, 
наиболее количество молодых людей (18%) занимаются физи-
ческой культурой и спортом 1–2 часа в неделю, 9,2% занимают-
ся 3–4 часа в неделю. При этом основной побудительной причи-
ной для занятий спортом большинство опрошенных молодых 
людей (54%) называют поддержание и улучшение здоровья. Эта 
цель значительно опережает возможность встречаться и об-
щаться с друзьями и знакомыми (23%), а также возможность 
снять усталость и поддержать работоспособность (21%). Следо-
вательно, большая часть молодых людей видят для себя реаль-
ную связь между занятиями спортом и состоянием своего здо-
ровья. 

Основным препятствием для занятий спортом респонден-
ты считают, главным образом, необходимость слишком боль-
ших денежных затрат (34,6%), отсутствие свободного времени 
(14,1%), а также большую общую нагрузку на работе, учебе, до-
ма (15%). При этом 28,2% опрошенных не видят для себя пре-
пятствий для занятия физической культурой и спортом. Соб-
ственные знания, необходимые для занятий спортом, опрошен-
ные оценивают достаточно высоко – больше половины участни-
ков исследования (59%) считает, что таких знаний у них доста-
точно, и лишь абсолютное меньшинство полагает, что необхо-
димых знаний у них нет (16%). Наиболее привлекательными для 
себя видами спорта пензенская молодежь считает аэробику, 
ритмическую гимнастику (33%), плавание (27%), атлетическую 
гимнастику (19%), пешие прогулки (13%) и другие виды спорта 
(8%).  

Участники опроса отметили, что ими достаточно остро 
ощущается нехватка спортивной инфраструктуры по месту жи-
тельства – об этом высказалась практически треть респондентов 
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(28%). В свою очередь 32% опрошенных периодически посе-
щают близлежащие спортивные сооружения50.  

* * * 
Для анализа представлений студенческой молодежи г. Но-

восибирска о состоянии социокультурной сферы города, суще-
ствующих в ней проблемах и приоритетных направлениях раз-
вития было проведено социологическое исследование. Методом 
анкетирования было опрошено 1 273 представителя студенче-
ской молодежи, обучавшихся в ведущих новосибирских вузах – 
Новосибирском государственном университете экономики и 
управления (33,5% опрошенных), Новосибирском государ-
ственном техническом университете (27,2%), Сибирском инсти-
туте управления РАНХиГС (22%) и Сибирском университете 
потребительской кооперации (17,3%). Полученные данные об-
рабатывались с помощью пакета SPSS.  

 Для выявления направлений досуговой деятельности мо-
лодежи был предложен вопрос: «Как Вы проводите свободное 
от учебы время?», на который были получены следующие отве-
ты. Большинство студентов (46%) отметили, что в свободное от 
учебы время они готовятся к занятиям. Не менее популярным 
(42%) оказался ответ «занимаюсь спортом». Примерно одинако-
вый процент студентов в свободное время выполняют домашние 
обязанности (37,3%), проводят время за компьютером (35,9%) и 
посещают кинотеатры (35,5%). Достаточно высок процент ре-
спондентов, работающих в свободное от учебы время – 29,2%. 
Самым невостребованным вариантом проведения досуга оказа-
лось посещение клубов (10,4%).  

Также студентам был задан вопрос о том, каких объектов 
социокультурной сферы, по их мнению, не хватает в Новоси-
бирске. Почти половина респондентов (48,3%) отметили, что в 
городе недостаточно спортивных сооружений (стадионов, бас-
сейнов, лыжных баз и пр.), выставок и музеев (39,7%). Четверть 
студентов считают, что в городе не хватает концертных залов 
(25,8%). Каждый пятый отметил недостаточное количество те-

50 Танина М. А., Юрасов И. А. и др. Управление развитием массового спорта в 
молодежной среде // Науковедение. 2016. № 4 (35). С. 18.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26935277 
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атров (20,1%). Наименьшее количество респондентов (9,8 и 
9,5%) выбрали развлекательные учреждения клубного типа и 
кинотеатры, что свидетельствует о достаточном количестве мест 
подобного типа в Новосибирске.  

Для общей оценки состояния социокультурной инфра-
структуры города студентам было предложено оценить ее по 
пятибалльной шкале, где 1 – низший балл, а 5 – высший. Боль-
шинство респондентов оценили состояние социокультурной 
сферы Новосибирска как хорошее (54%), четверть студентов 
(24,6%) – как удовлетворительное. Крайне неудовлетворитель-
ную оценку выбрали всего около 5% опрошенных студентов. 
Высший балл выбрали только 15% студентов.  

Главной проблемой, препятствующей культурному вре-
мяпрепровождению студентов, как показал опрос, является вы-
сокая стоимость услуг, ее отметили 61,3% респондентов. Почти 
четверть (22,3%) констатировали неудобное расположение объ-
ектов социокультурной сферы. Режим работы учреждений и от-
сутствие квалифицированного персонала были отмечены сту-
дентами на уровне 15,6 и 10,9% соответственно. 

По мнению опрошенных, наиболее эффективными мерами 
по улучшению состояния социокультурной сферы города могут 
стать: активная пропаганда здорового образа жизни в г. Новоси-
бирске – 37,3%; программы поддержки спортивных школ, тан-
цевальных студий, творческих коллективов и объединений – 
33,7%; строительство современных объектов социокультурной 
сферы (спортивных сооружений, кинотеатров, оздоровительных 
центров и др.) – 31,6%.  

 Данные проведенного опроса позволяют сделать вывод о 
том, что студенческую молодежь волнуют три главные пробле-
мы: рост стоимости обучения (62,2%); жилищные проблемы 
(50,6%); сложности с получением бесплатного образования 
(48,3%); высокий уровень безработицы51. 

51 Наусова Е. В., Тевлюкова О. Ю. Социокультурная сфера Новосибирска: 
взгляд студенческой молодежи (по материалам исследования) // Теория и 
практика общественного развития. 2016. № 6. С. 30–33.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26249627 
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* * * 
В г. Екатеринбурге также было проведено социологиче-

ское исследование досуговых предпочтений подростковой ауди-
тории. В опросе приняли участие 184 человека (клиенты одного 
из развивающих центров города Екатеринбурга), из них: 154 – 
подростки 13–18 лет и 30 человек – их родители.  

Результаты опроса молодежи показали, что большинство 
предпочитают проводить свой досуг за просмотром любимых 
фильмов, чтением книг, занятием музыкой, спортом, на прогул-
ке. Наибольшее предпочтение отдается активному отдыху 
(14%), посещению различных театральных, музыкальных и ин-
теллектуальных кружков (соответственно 17%, 15% и 12%).  

Исследование выявило следующие формы досуговых 
предпочтений молодежи подросткового возраста: 40% предпо-
читают индивидуальный досуг, остальные – семейный, массо-
вый и групповой (по 20%). На вопрос о размере суммы, которую 
родители рассчитывают выделять для проведения досуга их ре-
бенка, большинство (60%) готовы потратить более 3 000 рублей 
в месяц и 40% – от 1 000 до 3 000 рублей52. 

* * * 
В рамках исследовательского проекта «Оценка студента-

ми качества и доступности медицинской помощи», который ре-
ализуется в Дальневосточном федеральном университете, был 
изучен уровень информированности студенческой молодежи 
университета относительно предоставляемой медицинской по-
мощи, о том, где, когда и как они могут ее получить. Метод ис-
следования – анкетный опрос. В качестве респондентов к иссле-
дованию были привлечены студенты 1-го и 3-го курсов, имею-
щие различный уровень адаптации в кампусе ДВФУ. Общее ко-
личество респондентов – 180, из них 60,6% составили юноши, 

52 Канарева Н. А., Балавич П., Карфидова Т. Н. Изучение и формирование 
социокультурной среды региона с учетом досуговых предпочтений современ-
ной молодежи // Инновационный потенциал молодежи: глобализация, полити-
ка, интеграция. Сборник статей участников международной молодежной 
научно-исследовательской конференции «Инновационный потенциал молоде-
жи: глобализация, политика, интеграция», 25–26 октября 2016 г. Екатеринбург. 
2016. С. 242–249. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28939573 
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39,4% – девушки. Тип выборки – квотная. Опрос студентов со-
стоялся в феврале 2016 г. Он проводился анонимно, в присут-
ствии анкетера, по стандартной структурированной анкете, со-
стоящей из вопросов, сгруппированных по следующим призна-
кам: 1) социально-демографические данные: сведения о поле, 
возрасте, месте проживания, курсе и направлении образования 
респондента; 2) информированность (конкретные вопросы о по-
рядке получения медицинской помощи в разных ситуациях); 3) 
оценка полученной медицинской помощи, работы медицинских 
учреждений и медицинского персонала.  

Для изучения информированности студентов им были 
предложены следующие вопросы: «Знаете ли Вы, куда необхо-
димо обращаться за медицинской помощью в случае экстренной 
необходимости?» и «Знаете ли Вы, куда необходимо обращаться 
за медицинской помощью в плановом порядке?» Ответы на за-
данные вопросы распределились приблизительно одинаково: 
70% опрошенных информированы о том, где они могут полу-
чить экстренную и плановую медпомощь, 19 и 18% опрошен-
ных соответственно затруднились ответить, остальные 11 и 12% 
респондентов ответили, что им неизвестно, куда они могут об-
ращаться в случае возникновения потребности в экстренной или 
плановой медицинской помощи.  

75% респондентов положительно ответили на вопрос 
«Знаете ли Вы, что в рамках обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) Вы имеете право на получение ряда бесплатных 
видов медицинской помощи при наличии гражданства РФ и по-
лиса ОМС?»  

Ответы на последующие вопросы анкеты показали, что 
данными сведениями исчерпывается осведомленность студен-
тов в сфере медицинской помощи. Недостаток знаний о формах, 
технологиях, условиях предоставления медицинской помощи 
осознается и признается респондентами. На вопрос «Считаете 
ли Вы, что студенты ДВФУ достаточно информированы о том, 
где, когда и как они могут получить медицинскую помощь?» 
только 22,9% всех опрошенных ответили, что считают себя ин-
формированными в вопросах о видах, условиях и формах предо-
ставляемой медицинской помощи. На открытый вопрос, в кото-
ром предлагалось сформулировать свои пожелания по организа-
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ции работы медицинских учреждений, две трети респондентов 
отреагировали отказом от ответа, ссылаясь на недостаток ин-
формации о видах медицинских услуг и порядке их получения53. 

СМИ и Интернет 

Учеными из Саратовского государственного университета 
было реализовано социологическое исследование, основная 
цель которого заключалась в определении предпочтений и осо-
бенности выбора молодежью информационных каналов в сети 
Интернет на примере г. Саратова. В качестве метода был ис-
пользован анкетный опрос, общая выборка составила 188 чело-
век, при этом по половозрастному признаку наблюдается при-
мерное равенство (91 женщина и 97 мужчин). Возрастная диф-
ференциация респондентов: 15,43% в возрасте 14–17 лет; 
20,21% – 18–21 год; 28,19% – 22–24 года; 18,62% – 25–27 лет; 
17,55% – 28–30 лет. 

Несмотря на часто высказываемые мысли о росте попу-
лярности Интернета как источника информации, результаты ис-
следования показали, что только 29,7% из числа опрошенных 
разделяют данное мнение. Традиционно лидирующие позиции 
здесь занимает телевидение, которое является значимым для 
64,4% респондентов. При этом радио и печатные издания не 
оказывают влияния на современную молодежь (ни один респон-
дент не указал в качестве основного источника радио и только 
3,19% молодежи считают газеты основным источником ново-
стей). Следовательно, интернет-СМИ для современного молодо-
го человека являются единственной альтернативой остальным 
элементам системы коммуникационного пространства. Новости 
онлайн в большинстве предпочитают мужчины (36,15%), и в 
меньшей степени они являются источником информации для 
женщин (23,1%). 

53 Сыроед Н. С., Бунькина Н. Е. Информированность в сфере медицинской 
помощи: мнение студенческой молодежи (по материалам исследования) // 
Теория и практика общественного развития. 2016. № 7. С. 33–35. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26463216 
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 Интересным является факт, что Интернет-СМИ меньше 
всего популярны среди возрастной группы 28–30 лет (18,2%). В 
связи с этим можно предположить, что данный период в жизни 
молодых людей в какой-то степени обременен семейными и бы-
товыми проблемами, и у них просто нет времени для активного 
потребления информации. В то же время результаты исследова-
ния показали, что наибольший интерес новостные сайты вызы-
вают у возрастной группы 18–21 год (47,8%). В какой-то степе-
ни это можно объяснить наличием свободного времени и актив-
ным поиском будущих профессиональных и карьерных возмож-
ностей.  

Вызывает интерес оценка респондентами влияния на них 
Интернет-новостей. И здесь следует подчеркнуть, что в целом 
превалирует нейтральная точка зрения (около 70%) опрошен-
ных. 17,5% респондентов отмечают деятельность Интернет-
изданий как положительную и 13,3% дают отрицательную 
оценку, при этом среди мужчин 6,18% отмечают негативное 
влияние, среди женщин – 20,88%. Такой дисбаланс можно объ-
яснить тем, что женщины более сложно воспринимают потоки 
негативной информации, чем мужчины. В  то же время домини-
рование нейтрального отношения к новостным порталам может 
свидетельствовать о низком уровне воздействия Интернет-СМИ, 
а, возможно, и низком уровне доверия среди молодежной ауди-
тории.  

Наибольшей популярностью у молодежи пользуются сле-
дующие региональные новостные Интернет-издания: «ЧП Сара-
тов» (указали 37,23% опрошенных), «Комсомольская правда» 
(указали 30,85% опрошенных), «СарБК» (указали 17,55% опро-
шенных), «Свободные новости FreeNews-Volga» (указали 
12,23% опрошенных). 

Наибольший интерес у молодежи вызывают следующие 
рубрики: спорт (51,6%), новости (46,81%), культура (45,74%), 
криминал (44,68%), развлечения (44,68%). Безусловно, это за-
служивает внимания, так как соответствует основным принци-
пам государственной молодежной политики в области инфор-
мационного обеспечения данной социальной группы. В процес-
се исследования были выявлены существенные гендерные раз-
личия в тематике потребляемой информации. Для мужчин ха-
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рактерной особенностью является интерес к новостям (57,7%), 
политике (28,9%), спорту (67%) и криминалу (более 70%). 
Женщины, в свою очередь, интересуются культурой (около 
80%), развлечениями (более 75%) и новостями (35%), в то время 
как криминал и политика имеют достаточно низкий показатель 
проявления внимания в данной социальной группе. 

Основными критериями выбора информационного сайта 
по результатам исследования являются достоверность (45,2%), 
просвещение (35,6%) и оперативность (35,4%), что вполне соот-
ветствует сложившимся ожиданиям от деятельности любого 
СМИ.  

Среди основных ценностей, которые должна отражать со-
временная система СМИ, молодое поколение на первое место 
ставит материальные (около 98%), на второе – образовательные 
ценности (около 39%), и замыкают данный рейтинг демократи-
ческие ценности (около 15%). Иными словами, в процессе ис-
следования возникли достаточно серьезные противоречия. С 
одной стороны, высокий интерес к  культуре и спорту, с другой 
стороны, данные аспекты не входят в число ценностных состав-
ляющих современных СМИ.  

 К числу ценностей, которые должны пропагандировать 
Интернет-СМИ, большинство отнесли материальные, что не-
сколько противоречит интересам, указанным ранее. Пытаясь 
объяснить данное несовпадение, авторы выдвигают гипотезу о 
коммерческой и политической перенасыщенности СМИ, кото-
рые навязывают информационный продукт аудитории, не остав-
ляя выбора54. 

 
* * * 
С целью выявления степени влияния социальных сетей на 

молодежь в 2015 г. учеными г. Тольятти было проведено социо-
логическое исследование с использованием метода анкетирова-
ния. В анкетировании приняли участие 1000 человек в возрасте 
от 14 до 30 лет (девушки и юноши в одинаковом соотношении). 

54 Ивченков С. Г., Кошелев А. А. Особенности выбора интернет-СМИ в моло-
дежной среде: региональный аспект // Поиск: политика. Обществоведение. 
Искусство. Социология, Культура. 2016. № 3 (56). С. 101–104.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27207547 
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Исследование выявило, что около 90% молодежи города актив-
но пользуются социальными сетями (из всех опрошенных толь-
ко 1 человек не зарегистрирован ни в одной из социальных се-
тей). 

 Основная цель посещения социальных сетей – общение. 
На втором месте по популярности ответ, в котором в качестве 
цели указываются чтение новостей, статей и различных фактов. 
Достаточно любопытным оказался третий вариант основной це-
ли посещения – это прослушивание музыки.  

Интересно мнение опрошенных об интернет-зависимости. 
Выявлено, что оно достаточно противоречиво: 60% участников 
опроса не считают себя зависимыми от социальных сетей, хотя 
время, которое они проводят в сетях говорит об обратном. Од-
новременно с этим, 60% человек уверены, что это является про-
блемой современного общества. То есть, проблема зависимости 
существует, но каждый думает, что «это не про меня». 

Самой распространенной социальной сетью среди опро-
шенной молодежи г. Тольятти является социальная сеть «Вкон-
такте». Вероятно, именно с этим связан такой интерес к музыке, 
так как в этой социальной сети она находится в свободном до-
ступе и является самым удобным способом передачи компози-
ций друзьям.  

Что касается временных рамок нахождения в социальных 
сетях, по результатам социологического исследования лишь 
10% молодежи г. Тольятти тратят на посещение социальных се-
тей менее часа в день, остальные 90% проводят в социальных 
сетях от 2 до 5 часов в день. Абсолютное большинство заходит в 
социальные сети более 5 раз в день, и только некоторые могут 
не заходить в социальные сети б лее двух дней.  

Круг общения молодых людей г. Тольятти, по результатам 
опроса, балансирует в пределах 100–150 человек, в среднем 
именно столько человек зарегистрировано в «друзьях» у каждо-
го опрошенного. Причем, из этих «друзей» в реальной жизни 
опрошенные общается максимум с половиной. Исследование 
также выявило, что 90% опрошенных практически никогда не 
заводят знакомств в интернете. Это свидетельствует о том, что 
виртуальное общение пока не стало альтернативой реальному 
общению. Общение в социальных сетях является дополнитель-
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ной возможностью пообщаться, так как через интернет значи-
тельно упрощается общение между людьми из разных городов, 
помогает быстро обменяться новостями с друзьями, с которыми 
редко удается видеться, тем более, что многие социальные сети 
имеют функцию видеозвонков. Многие опрошенные чаще всего 
пользуются социальными сетями через телефон, потому что 
этот вид связи они считают наиболее удобным, доступным, мо-
бильным и, что самое главное, бесплатным.  

Оценивая предпочтения в выборе источников получения 
информации, опрошенные первое место среди наиболее удоб-
ных способов получения информации отдали традиционным 
источникам – радио и телевидению. Информация из социальных 
сетей в рейтинге стоит только на 4 месте55. 

 
* * * 
Социологическое исследование, проведенное в 2014–2015 

годах среди молодежи г. Пензы в возрасте от 18 до 25 лет 
(n=336) выявило механизмы социализирующего воздействия 
современной рекламы на молодое поколение. 

При ответе на вопрос «Какая реклама вызывает у Вас 
больше доверия?» для 29,7% молодых людей важным оказался 
легитимный статус авторитета: они ответили, что больше дове-
ряют рекламе, где комментарии дают эксперты и специалисты; 
27,9% респондентов отметили сообщения, в которых они нахо-
дят свой идеал и решение проблем, а 19,8% опрошенных – со-
общения, где участвуют звезды и известные личности.  

Итоги социологического опроса продемонстрировали 
противоречивые результаты. Так, отвечая на вопрос о том, заме-
чают ли респонденты рекламу вокруг, большинство (44,6%) от-
метили, что это редко происходит с ними, еще 21,5% стараются 
не обращать на нее внимания, а 33,9% опрошенных часто отвле-
каются на рекламные сообщения. 

 При оценке своего отношения к рекламе как явлению по-
вседневной жизни ответы участников исследования разделились 
практически поровну: чуть больше половины (57,1%) охаракте-

55 Явон С. В. Социальные сети и молодежь // Sociologie cloveka. 2016. № 1. 
С. 30–31. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25848537 
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ризовали его как положительное, 42,9% респондентов – как от-
рицательное. Нет единой позиции и относительно доверия к ре-
кламе. Больше половины молодых людей (57,1%) ответили, что 
верят рекламным сообщениям, чаще или реже в зависимости от 
ситуации; 42% опрошенных утверждали, что не доверяют ре-
кламе ни при каких обстоятельствах. В целом можно говорить о 
том, что реклама влияет на ценностную структуру молодой лич-
ности: потребности, нормы, цели, представления о стиле жизни.  

По итогам экспертного опроса, проведенного в 2014 г. 
среди рекламодателей, руководителей рекламных агентств, ру-
ководителей СМИ, рекламопроизводителей (дизайнеры, копи-
райтеры), а также преподавателей вузов, осуществляющих под-
готовку кадров в сфере рекламы, большинство опрошенных 
(60%) уверены, что реклама участвует в процессе формирования 
ценностей молодежи.  

Ценности, которые популяризует современная реклама, 
относятся к потребительским, ориентированным на приобрете-
ние новых товаров и услуг. При этом результаты социологиче-
ских исследований демонстрируют рост количества рекламных 
сообщений, акцентирующих внимание на ценностях потребле-
ния, тогда как общечеловеческие ценности не находят должного 
отражения в продуктах рекламной индустрии.  

Тенденцию к преобладанию в рекламе материальных цен-
ностей отмечает экспертное сообщество. По итогам социологи-
ческого исследования 2014 г. респонденты, работа которых свя-
зана с рекламной индустрией, отметили, что «современная рос-
сийская реклама пропагандирует эгоцентричные ценности 
(успех, высокий социальный статус, стремление быть лучше 
других (48%))», а также ценности потребления (34%). Преобла-
дание в рекламных сюжетах таких категорий как «семья», «здо-
ровье», «любовь» отметили 15% опрошенных, а «свобода» и 
«красота» – лишь 3%. 

По оценкам большинства опрошенных молодых людей, 
сегодня рекламная коммуникация активно воздействует на про-
цесс социализации личности. Подобное мнение разделяют 71% 
респондентов. Однако опрошенные отметили, что это влияние 
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проявляется в двух направлениях: как в позитивном, так и нега-
тивном56. 

 
* * * 
В 2014 г. в Астраханской и Волгоградской областях было 

проведено две волны социологического исследования методом 
анкетирования – в мае среди студентов Астраханского инже-
нерно-строительного института (N=300, среди них мужчин – 
55,5%, женщин – 44,5%), в декабре среди студентов Волгоград-
ского государственного технического университета (N=450, 
среди них 59,4% – мужчины, 40,6% – женщины). Основной за-
дачей социологического исследования стало изучение влияния 
новых масс-медиа (в частности, Интернета) на повседневные 
практики молодых людей. Исследование носило зондажный ха-
рактер, задача репрезентации выборки не ставилась, полученные 
результаты могут распространяться только на выборочную со-
вокупность, либо использоваться как справочные.  

Как свидетельствуют полученные результаты, более трех 
четвертей опрошенных (78,8% астраханцев и 81% волгоградцев) 
в той или иной степени согласны с утверждением «у Интернета 
есть несомненные преимущества по оперативности подачи ин-
формации по сравнению с другими средствами массовой ин-
формации». 41,7% астраханцев считают Интернет ценностью 
современной цивилизации и культуры, 11,8% так не считают, но 
именно это утверждение вызвало при ответе наибольшее за-
труднение (22% затруднившихся и отказавшихся отвечать). 
Волгоградцы более категоричны в положительной оценке Ин-
тернета как ценности (52% против 41,7% опрошенных). При 
этом также, как и астраханцы, каждый девятый-десятый волго-
градец не разделяет эту точку зрения (11,3% опрошенных), при 
этом количество затруднившихся и отказавшихся ответить – 
существенно меньше и составляет 14,4% респондентов.  

Чуть менее трех четвертей респондентов (71,1% астрахан-
цев и 72,4% волгоградцев) респондентов считают, что суще-

56 Розенберг Н. В., Рудакова И. А. Механизмы социализирующего воздействия 
современной рекламы на молодое поколение // Социально-экономические 
явления и процессы. 2016. № 5. Т. 11. С. 87–89.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26238969 
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ствует опасность Интернет-зависимости, ухода в виртуальную 
реальность, но уже каждый восьмой студент (12,7% среди аст-
раханцев и 13,5% среди волгоградцев) не согласен с данным 
утверждением. 60,9% студентов Астрахани и 55,8% студентов 
Волгограда считают, что Интернет отсекает возможность живо-
го общения между людьми, но среди не согласных с этим 
утверждением каждый пятый (21,2%) астраханец и каждый чет-
вертый (27,6%) волгоградец. При этом 45,3% астраханцев и 
47,3% волгоградцев респондентов согласны с противоположным 
утверждением «Интернет сближает людей». И примерно каж-
дый пятый респондент и в Астрахани, и в Волгограде с ним не 
согласен (21,2 и 17,9% соответственно).  

43,3% астраханцев и 45,3% волгоградцев согласны также с 
выражением: «Интернет – мир свободного самовыражения и 
открытости, неподвластный контролю государства», но 30,6% 
студентов Астрахани и 26,4% студентов Волгограда – не со-
гласны. 39,2% астраханцев и 43,4% волгоградцев согласны с 
тем, что интернет уравнивает всех людей, позволяет им саморе-
ализоваться. И практически каждый пятый с этим не согласен 
(19,2% астраханцев и 19,5% волгоградцев). 14,7% астраханцев 
согласны с прямо противоположным утверждением – «Интернет 
разделяет людей по уровню доходов», но более половины 
(55,1%) с этим не согласны. У волгоградцев только 7,6% согла-
сились с этим утверждением и уже 63,7% опрошенных с ним не 
согласны. 

При посещении Интернета по тематике интересов у астра-
ханцев лидируют с большим отрывом музыка и новости (77,6% 
и 76,3% соответственно). На третьем месте – общение, чаты 
(58,8%). 47,3% опрошенных интересуют юмор, 45,7% – наука и 
образование, 40% – спорт, 38% – литература, 37,6% – отдых, 
путешествие, природа, 35,1% – развлечения (игры), 32,7% – здо-
ровье, 30,2% – общественная жизнь, 29,4% – культура и искус-
ство, 28,6% – информация о товарах, 24,9% – приобретение то-
варов, 22,4% – политика города и региона, 19,2% – медицина, 
лекарства, 17,1% – техника, компьютеры, 16,7% – семья, дети, 
12,7% – бизнес, финансы, 8,6% – эротика. В этом ряду обращает 
на себя внимание практически равное количество выборов юмо-
ра и науки и образования.  
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Волгоградцы значительно чаще, чем астраханцы, интере-
суются при посещении интернета музыкой (на 8%), общением и 
чатами (на 9,1%), наукой и образованием (на 14%), развлечени-
ями (играми...) (на 12,9%), юмором (на 6,7%), литературой (на 
4,5%), информацией о товарах (на 10,8%), приобретением това-
ров (на 12,3%), техникой и компьютерами (на 18,5%), полити-
кой города и региона (на 4,8%), эротикой (на 8,7%); несколько 
чаще – новостями (на 1,8%), здоровьем (на 2,3%).  

Астраханцы значительно чаще интересуются семьей и 
детьми (на 5,2%), несколько чаще – спортом (на 2,4%), отдыхом, 
путешествиями, природой (на 2%), медициной и лекарствами 
(на 1,7%). Практически одинаковое количество выборов у моло-
дежи Астрахани и Волгограда получили такие темы как культу-
ра и искусство, общественная жизнь, бизнес и финансы.  

Объяснить различия в ответах астраханцев и волгоградцев 
(в тексте статьи они даны значительно подробнее), по мнению 
авторов исследования, возможно, как влиянием фактора време-
ни (разница в проведении исследования полгода в эпоху стре-
мительного развития технологий становится существенной), так 
и фактора пространства (Волгоград – город-миллионник, а чис-
ленность населения Астрахани – около 500 тыс.). Поэтому ин-
дивидуализм, рационализм, категоричность и прагматизм у вол-
гоградцев (как в большей степени носителях городского типа 
менталитета) выражен более ярко, чем у астраханцев, которые 
проявляют себя как носители деревенского типа менталитета с 
присущими ему коллективизмом, эмоциональностью, иррацио-
нализмом57. 
  

57 Дулина Н. В., Каргаполов С. В. Электронная культура в повседневных прак-
тиках молодежи Нижнего Поволжья (по материалам социологического иссле-
дования) // Дыльновские чтения «Социологическая диагностика современного 
общества». Материалы научно-практической конференции Дыльновские 
чтения, 12 февраля 2016 г. Саратов, 2016. С. 314–318.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26398405 
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РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ  
ПО НЕКОТОРЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Зарубежный опыт 
Международное сотрудничество 
Межкультурная коммуникация 
Патриотическое воспитание 
Политическая социализация 
Предпринимательство 
Волонтерство 
Образование 
Журналистика 
Культура и искусство 
Здоровый образ жизни 
Семья 

 
 

Зарубежный опыт 
 
Такие наднациональные институты, как Европейский Со-

юз и Совет Европы, имеют свои задачи, относящиеся к моло-
дежной политике европейских стран. В странах-членах Евро-
пейского Союза действуют различные интеграционные образо-
вательные программы, такие как: «Леонардо да Винчи», «Ми-
нерва», «Комет» и другие. Эти программы направлены на обмен 
студентами, молодыми учеными, а также преподавателями, с 
целью повышения квалификации, совершенствования языковых 
навыков и формирования единого информационного и образо-
вательного пространства Европы.  

Интересной является Программа Европейского Сообще-
ства «МОЛОДЕЖЬ», суть которой заключается в развитии со-
трудничества европейских молодежных организаций со страна-
ми Восточной Европы, Латинской Америки и Закавказья. В Рос-
сийской Федерации можно создать организацию или программу 
такого же типа, только с целью усиления молодежного взаимо-
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действия и сотрудничества со странами СНГ. Для финансирова-
ния молодежных проектов был специально создан Европейский 
молодежный фонд. Было бы целесообразно создать такой фонд 
и на территории Российской Федерации, для реализации раз-
личных целей и планов молодежной политики, а также с целью 
финансирования молодежных проектов, совместных со страна-
ми СНГ. Европейский Союз реализует программы, нацеленные 
на воспитание толерантности и солидарности между народами, 
борьбу с ксенофобией и адаптацию мигрантов, что также акту-
ально и для Российской Федерации.  

Приведем примеры из европейской практики, которые 
были бы полезны и для молодежной политики в Российской Фе-
дерации. Так молодежная политика в Германии имеет четко вы-
раженную трехуровневую структуру: общенациональный уро-
вень, региональный и местный. Главным государственным ор-
ганом, решающим вопросы молодого поколения на территории 
Германии, является Министерство по делам семьи, престарелых, 
женщин и молодежи. В нем есть специальный отдел по вопро-
сам молодежи, который занимается молодежной политикой, а 
также вместе с федеральным Министерством по образованию и 
науке и Министерством по экономике и занятости разрабатыва-
ет ежегодный федеральный план по молодежной политике. А на 
местном уровне соответствующие органы власти согласно фе-
деральному плану разрабатывают планы местного или регио-
нального значения, учитывая потребности молодежи на данной 
территории.  

По принципу субсидиарности примерно 50–60% бюджет-
ных ассигнований идет на реализацию молодежных программ 
коммунального (муниципального) уровня, что составляет около 
20% от коммунального бюджета. Такая система направлена на 
оказание адресной помощи конкретным лицам, с учетом мест-
ных социально-экономических потребностей. В связи с тем, что 
у разных возрастных групп молодежи свои потребности и инте-
ресы, условно молодое поколение делится на «непосредственно 
молодежь» (14–18 лет) и «молодых взрослых» (19–27 лет). Ин-
тересен тот факт, что для молодежи в процессе образования 
предоставляются и рабочие места. На территории Германии 
осуществляют свою деятельность независимые эксперты, кото-
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рые проводят мониторинг по проблемам и потребностям моло-
дых людей. Для культурно-нравственного воспитания молодежи 
немецкие власти проводят комплекс специальных мероприятий, 
а также там действует договор между регионами и центром «О 
защите молодежи от вредного влияния СМИ». 

Во Французской Республике государственным органом, 
разрабатывающим молодежную политику, является Министер-
ство по делам молодежи, спорта и общественных организаций. 
Ему подведомственны региональные управления и департамен-
ты, отвечающие за реализацию молодежной политики на мест-
ном уровне. Кроме него этим занимаются и другие органы, та-
кие как Министерство национального образования, Министер-
ство занятости и солидарности, Министерство культуры и ком-
муникаций. В данной стране на местном уровне действует про-
грамма «Проект М», которая финансирует молодежные инициа-
тивы в различных сферах жизни общества. И в ней принимает 
участие более 100 тысяч молодых людей58. 

* * * 
Из 28 государств-членов ЕС только Германия и Франция 

обладают развитыми программами молодежной политики, что, с 
одной стороны, обусловлено тем, что молодежь составляет зна-
чительную часть их населения, а с другой – непростым истори-
ческим прошлым, которое побуждает уделять приоритетное 
внимание вопросам взращивания нового поколения в духе при-
мирения, дружбы и принадлежности единой цивилизационной 
общности. В Германии к молодежи относится 14 014 593 чело-
век, или 17,1% от общей численности населения (80 523 746 че-
ловек). Во Франции – 20 127 049, или 30,8%, при общей числен-
ности населения 66 628 000 человек. В то же время между стра-
нами существует серьезное различие в определении возрастных 
границ этой группы. Под молодежью в Германии понимаются 
индивиды в возрасте от 14 до 27 лет, в то время как во Франции 
– от 14 до 25 лет. Разница в верхних порогах обусловлена тем,
что типичный возраст ухода из родительской семьи во Франции 

58 Гусева М. А. Обзор зарубежного опыта управления молодежной политикой 
// Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2016. 
№ 15–2. С.104–105. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27177317 
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составляет 23,5 года, в то время как в среднем по Евросоюзу (в 
том числе и в Германии) он фиксируется на уровне 26 лет. Су-
щественного различия в логике и концепции выстраивания мо-
лодежной политики между Францией и Германией нет. Обе 
представляют собой консервативную (патерналистскую) мо-
дель, когда акцент делается на четком разделении этапов, кото-
рые проходит молодежь в своем становлении. Тем не менее, 
между странами сохраняется разница в механизме реализации 
молодежной политики, которая обусловливает сравнительные 
результаты двух существующих моделей. 

В статье приведены подробные данные относительно 
нормативно-правой и институциональной базы молодежной по-
литики в этих двух европейских странах, здесь же приведем не-
которые конкретные молодежные программы. В частности, в 
Германии реализуется программа «Содействие толерантности – 
Обеспечение компетентности», которая включает в себя мест-
ные планы действий по мерам, направленным на борьбу с анти-
семитизмом и расизмом. Кроме этого, программа включает в 
себя блок по работе с иммигрантами с целью их более эффек-
тивной интеграции в немецкое общество. Другой важной про-
граммой, реализуемой в настоящее время, является программа 
«XENOS», связанная с мероприятиями по пресечению ксенофо-
бии, всех видов дискриминации, соблюдению прав человека, 
профилактикой экстремизма и так далее. Отдельным блоком в 
рамках молодежной политики реализуются спортивные про-
граммы, такие, как «Молодежь для Олимпиады» и «Федераль-
ные молодежные игры». 

Большое внимание при разработке программ уделяется 
учету требований ЕС. Германия, как неформальный лидер объ-
единения, активно добивается внедрения общеевропейских 
принципов молодежной политики. В этих условиях приоритет-
ное значение уделяется трансграничным контактам: «междуна-
родный молодежный обмен, межкультурное знакомство, меж-
дународные семинары руководителей молодежных объединений 
и сотрудничество на различных уровнях европейской молодеж-
ной работы – важные задачи молодежных организаций в ФРГ».  

В рамках Стратегии ЕС по молодежной политике до 
2018 г. в соответствии с национальными планами Германии ста-
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вятся следующие цели: (1) укрепление демократии, в том числе 
содействие участию молодых людей в разработке европейской 
политики; (2) содействие социальной интеграции и повышение 
мобильности европейского рынка труда; (3) неформальное обу-
чение в области молодежной работы.  

Германский федеральный совет молодежи активно под-
держивает разработку политического концепта будущего Евро-
пы. При этом, согласно взглядам официального Берлина, моло-
дые люди должны иметь возможность участвовать в этой работе 
не только находясь в Брюсселе, но и оставаясь в пределах своих 
государств. С точки зрения немецкого молодежного ведомства, 
инструментом их вовлечения в дебаты о будущем Европы вы-
ступает «структурированный диалог», то есть поддерживаемая 
государством сети обменов и контактов на молодежном уровне.  

Высокая степень кооперации у молодежных организаций 
Германии наблюдается с молодежными организациями Фран-
ции. В силу того, что молодое поколение немцев и французов 
практически полностью свободно от негативного исторического 
опыта, определявшего отношения предыдущих поколений, мо-
лодежные организации двух стран стремятся наладить контакт 
между собой и через проекты культурного сотрудничества спо-
собствуют сближению Берлина и Парижа в ЕС. Одной из таких 
организаций выступает Французско-немецкое бюро молодежи 
(OFAJ), созданное в 1963 г. и финансируемое обоими государ-
ствами. Его деятельность охватывает программы академическо-
го обмена, распространения немецкого языка во Франции и 
французского в Германии, улучшения понимания культурных 
особенностей друг друга. 

Во Франции в 2013 г. Межминистерской комиссией по 
делам молодежи была разработана новая программа действий, 
получившая название «Приоритет: Молодежь». Она была при-
нята 21 февраля после одобрения премьер-министром Жаном-
Марком Айро. Дорожная карта программы включает в себя 47 
конкретных мер, направленных на достижении 13 приоритетных 
целей. В качестве ключевых приоритетов в программе выделя-
лись: (1) обеспечение равного доступа молодежи к социальным 
правам; (2) расширение возможностей молодежи через обуче-
ние, обеспечение жильем, здоровый образ жизни, мобильность и 
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так далее; (3) наступление на социальную несправедливость и 
дискриминацию; (4) содействие участию молодежи в обще-
ственных делах. 

Реализация молодежной политики во Франции осуществ-
ляется на базе серьезного научного обоснования. В стране дей-
ствует Национальный институт молодежи и народного образо-
вания (INJEP), разрабатывающий рекомендации для правитель-
ства59. 

 
* * * 
Группа авторов из Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации в статье, в которой рассматри-
вается институциональный аспект реализации молодежной по-
литики в Европе, напоминает об интересном механизме финан-
совой поддержки европейской молодежи – системе так называ-
емых «карт молодежи», созданной в результате заключения ча-
стичного соглашения с Европейской ассоциацией карт молоде-
жи и охватывающая лиц в возрасте до 26 лет. 

В 1991 г. Совет Европы подписал «Частичное соглашение» 
по молодежной карте «EURO<26», подтвердив ее как один из ин-
струментов поддержки молодежной политики в Европе. В 1992 г. 
деятельность национальных дисконтных организаций вылилась в 
официальное учреждение новой международной организации – 
Европейской Ассоциации Молодежных Карт (EYCA). В 1993 г. 
ассоциацией создана штаб-квартира в Амстердаме. С 2004 г. штаб 
квартира EYCA находится в Будапеште. 

Начиная с 1987 г. дисконтная система «EURO<26», кото-
рая упрощает и облегчает процесс передвижения, а также до-
ступ к различного рода товарам и услугам, необходимым для 
гармоничного развития молодой личности и ее культурного 
уровня, стала широко распространяться по всей Европе: все 
больше стран объединялось вокруг EYCA, все больше молодых 
людей приобретали карту, все шире становилась сеть предо-
ставляемых скидок и услуг.  

59 Грачев Е. Н. Молодежная политика в Европейском союзе // Международные 
процессы. 2016. № 4 (47). Т. 14. С. 135–140.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29822880 
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Ежегодно более 4 миллионов молодых людей (каждый 
третий молодой европеец) в 36 европейских странах пользуются 
молодежной дисконтной картой с логотипом «EURO<26», и их 
число постоянно растет. Основной целью деятельности EYCA 
было и остается создание новых возможностей предоставления 
услуг молодым людям по всей Европе и развитие молодежной 
политики в области культуры, туризма и путешествий, моло-
дежной информации60. 

 
* * * 
В современной Европе все более актуальным становится 

проблема молодежи, которая не работает и не учится (англий-
ское сокращение NEET – Young people not in employment, 
education or training, или Ni-ni, от испанского сокращения Ni 
trabajan, Ni estudian). Впервые определение NEET появилось в 
Великобритании, но довольно часто оно употребляется приме-
нительно к испанской реальности. 

Численность проблемной молодежи была немалой в Ев-
ропе и до кризиса, однако сложная экономическая ситуация 
обострила негативную тенденцию, и растущая безработица ста-
ла главным фактором, обусловившим рост численности «поте-
рянного поколения». Максимального значения (начиная с 2007 
г.) уровень безработицы среди молодежи 15–24 лет, входящей в 
категорию экономически активной, в среднем по Евросоюзу до-
стиг в 2013 году – 24%, при этом в Греции поднялся до 58%, в 
Испании – 55, Италии – 40, Португалии – 38%. По данным на 
летний период 2016 г., в среднем по ЕС (в составе 28 стран) этот 
показатель снизился до 18,8%, однако продолжал вдвое превы-
шать средний уровень безработицы среди всего экономически 
активного населения (ЭАН) в возрасте 15–74 лет (8,6%).  

При характеристике проблемы номер один, какой стала в 
Европе молодежная безработица, следует дать некоторые пояс-
нения. Так, аналитики Еurostat уточняют: «Например, показа-
тель в 20% для еврозоны отнюдь не означает, что один из каж-
дых пяти молодых людей – безработный. Такой вывод является 

60 Данилина М. В., Багратуни К. Ю., Литвинов А. Н. Совет Европы: участие в 
молодежной политике // Современные научные исследования и инновации. 
2016. № 4 (60). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26237258 
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общей ошибкой», ведь значительная часть молодежи в возраст-
ной группе 15–24 года (по которой обычно приводятся сведе-
ния) объективно не вовлечена в рынок труда. К экономически 
неактивным относятся учащиеся старших классов средних 
школ, студенты колледжей и вузов, хотя из последних немалое 
число теперь совмещают учебу с работой. Поэтому для более 
корректной интерпретации статистических данных специалисты 
пользуются не одним, а двумя индикаторами – уровнем моло-
дежной безработицы (youth unemployment rate) и коэффициен-
том незанятости (youth unemployment ratio). Первый показывает, 
какая доля молодежи, уже вышедшей на рынок труда и ставшей 
рабочей силой, потеряла работу или еще ее не нашла. Второй 
индекс показывает, какая часть от общей численности молодых 
людей в возрасте 15–24, а более показательно – в возрасте 15–29 
лет, зарегистрирована как незанятая. 

В статье приводится значительный объем статических 
данных по теме, данные социологических исследований в раз-
ных странах, рассматривается теория поколений. А также отме-
чается, что распространение молодежи, находящейся не у дел, 
имеет не только макроэкономические, но и иные последствия. 
Часто именно за счет нее растет уличная преступность, нарко-
мания и другие социальные болезни. Поэтому работе с такой 
молодежью уделяется значительное внимание.  

Власти ЕС в полной мере осознают опасность ситуации, 
складывающейся в молодежной среде: когда немалая часть ев-
ропейского населения не трудоустроена и деморализована, это 
чревато возможными нарушениями социально-политической 
стабильности. Представитель ОЭСР С. Скарпетта в одном ин-
тервью выражал опасение, что политическое разочарование мо-
лодого поколения в Европе в какой-то момент может достичь 
того же накала, что и в государствах Магриба в 2011 г., когда 
одним из драйверов «арабской весны» стал протест недоволь-
ных молодых людей.  

Тема «Молодежь» обозначена как приоритетное направ-
ление в рамках Европейского семестра-2016 и на последующие 
годы, поскольку уровень молодежной безработицы, несмотря на 
некоторое сокращение, остается высоким, равно как вызывает 
беспокойство и значительный процент Ni-ni. Серьезной коррек-
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тировке в условиях сложного кризисного контекста подверглась 
принятая в 2009 г. программа «Молодежь: инвестирование и 
поддержка» (EU Strategy for Youth – Investing and Empowering). 
На смену ей пришли два взаимосвязанных коммунитарных про-
екта – «Европейская гарантия для молодежи» (Youth Garantee) и 
«Европейская инициатива по занятости» (Youth Employment 
Iniciative – YEI); последняя рассчитана как раз на Ni-ni.  

Программа «Гарантии» предусматривает, что каждый че-
ловек моложе 25 лет в течение четырех месяцев после потери 
работы «должен иметь возможность для нового трудоустрой-
ства, или для участия в программах ученичества, или для даль-
нейшего профобразования». На «Гарантии для молодежи» пла-
нируется выделять (на период до 2020 г.) ежегодно около 10 
млрд евро из бюджета Европейского социального фонда 
(Eurofund), а также из средств других структурных и инвестици-
онных фондов ЕС. Страны, где уровень молодежной безработи-
цы превышает 25%, пользуются дополнительной финансовой 
поддержкой в рамках подпроекта YEI, охватывающего нерабо-
тающую и неучащуюся молодежь в возрасте до 29–30 лет. Так, в 
2014–2015 гг. особые дотации по этой линии получили Испания 
(943 млн евро), Италия (567 млн), Франция (310), Португалия 
(161 млн евро)61. 

 
* * * 
В Российской Федерации партисипаторное бюджетирова-

ние (ПБ) начало внедряться в конце 2000-х гг., однако широкому 
кругу специалистов этот подход все еще не известен. Партисипа-
торное бюджетирование появилось в конце 1980-х гг. в бразиль-
ском городе Порту-Алегри как форма демократии, предполагаю-
щей участие граждан в решениях о выборе приоритетов расходо-
вания бюджетных средств. В 2010 г. во всем мире реализовыва-
лось, по разным подсчетам, от 795 до 1470 проектов ПБ. 

Бразилия была в числе стран-пионеров, использующих 
для привлечения новых участников методы, основанные на 
цифровых технологиях. Это происходило уже тогда, когда во 

61 Ермольева Э. Г. Молодежь Европы: поколение, потерянное для будущего? // 
Современная Европа. 2016. № 5 (71). С. 79–85.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27725160 
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многих других странах ПБ как практики еще не существовало. 
Город Белу-Оризонти (Belo Horizonte) одним из первых начал 
собирать своих жителей путем рассылки электронных информа-
ционных писем (в 2008 г. было отправлено более 300 тыс. е-
мейлов), размещать рекламные объявления в популярных бло-
гах и на электронных страницах районов города и предоставлять 
возможность участникам пригласить друзей к голосованию за 
проекты через электронные письма посредством сайта. В Белу-
Оризонти впервые удалось выстроить виртуальный процесс – 
жители принимали решение о выборе проектов через интернет. 
В первых двух случаях проведения такого мероприятия (в 2006 
и 2008 гг.) проголосовали 172 тыс. и 123 тыс. человек соответ-
ственно, что составило около 10 и 8 % всех жителей города, 
имеющих право голоса. Это примерно в 3–5 раз больше, чем 
проголосовавшие очно в тот же период. В последние годы од-
ним из методов стало также обращение к социальным сетям. 

В Европе первые «пилоты» с интернет-участием были ре-
ализованы в Германии. Начиная с 2005 г. они были запущены в 
берлинском административном округе Лихтенберг, в Бергейме, 
Кельне, Гамбурге, Фрайбурге и Лейпциге. Сегодня почти во 
всех населенных пунктах Германии, где реализуется ПБ, в каче-
стве основного канала участия используется интернет. Главным 
аргументом в пользу интернета является то, что показатель уча-
стия в онлайн-процедурах хотя все еще далек от 100 %, но го-
раздо выше, чем показатель очного участия.  

Из нетривиальных западноевропейских проектов заслу-
живает внимания опыт столицы Исландии Рейкьявика. Начиная 
с 2010 г. голосования проводятся на специальном сайте «Луч-
ший Рейкьявик» (Better Reykjavik), c 2012 г. – на сайте «Лучшие 
соседские сообщества» (Better Neighborhoods), где жители пред-
ставляют свои идеи о том, как потратить часть городского бюд-
жета. Самой удачной исландской инновацией стала система де-
батов: экран разделен на две части, с основными пунктами «за» 
идею – на левой стороне и основными пунктами «против» – на 
правой стороне. Граждане не могут комментировать пункты, 
высказанные другими людьми, они могут лишь оставлять свои 
контраргументы. Это решение позволило повысить уровень 
дискуссий.  
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Целевыми группами ПБ могут быть молодежь, женщины, 
мигранты или другие социальные группы, мнение которых по 
тем или иным причинам недостаточно представлено в суще-
ствующей системе принятия решений. В этой ситуации меха-
низм ПБ проектируется таким образом, чтобы выровнять дис-
пропорцию и вовлечь тех, чье мнение не учитывалось ранее.  

Так, инициатива Youth Lead the Change была запущена в 
Бостоне в 2014 г. с опорой на молодежь в возрасте 12–25 лет. 
Организаторы стремились способствовать формированию более 
сплоченных, безопасных и здоровых сообществ через разработ-
ку таких проектов, которые внесут вклад в совместное благопо-
лучие.  

Из пятилетнего бюджета на капитальное строительство 
было выделено 1 млн дол. Проекты, которые принимались к 
рассмотрению, должны были подразумевать развитие физиче-
ской инфраструктуры или технологий в пределах городской 
собственности. Каждый проект по правилам должен был длить-
ся минимум пять лет и стоить минимум 25 тыс. дол. Молодежью 
в ходе мозгового штурма было выдвинуто 473 проектные идеи. 
Для сбора идей было проведено несколько общественных меро-
приятий по всему городу, дискуссии на школьных уроках, об-
суждения после занятий, обсуждения в клубах и общественных 
местах, таких как торговые центры и супермаркеты. Желающие 
могли также подавать идеи онлайн.  

Далее волонтеры, которых назвали «агентами изменений» 
(change agents), начали работу по воплощению этих идей в виде 
конкретных проектов. Подготовка проходила в диалоге с город-
скими чиновниками, которые помогали определить, подпадает 
ли каждая конкретная идея под капитальные расходы и какова 
примерная стоимость ее реализации. В итоге «агенты измене-
ний» представили на голосование 14 доработанных проектов.  

В этой работе в общей сложности поучаствовали 300 че-
ловек. В голосовании принял участие 1531 человек. Отдать го-
лос за понравившийся проект можно было на протяжении не-
скольких дней в специально отведенных местах для голосования 
в школах и других общественных местах, а также онлайн или 
через мобильный телефон. По итогам голосования из 14 проек-
тов были выбраны семь. Они включили в себя ремонт игровой 
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площадки и пикниковой зоны в одном из парков, проект Boston 
Art Walls по разрисовке стен в специально отведенных местах, 
закупку современных ноутбуков для нескольких школ, разра-
ботку технико-экономического обоснования для создания скейт-
парка, установку камер наблюдения в одном из парков, рекон-
струкцию игровой зоны, новые тротуары, освещение по пери-
метру двух парков в разных частях города. 

 Когда среди участников молодежных комиссий и комите-
тов провели опрос о том, каковы самые насущные проблемы в 
их сообществах, то наиболее распространенным ответом было 
«насилие». Проект по установке камер наблюдения напрямую 
был направлен на минимизацию насилия, остальные проекты 
косвенным образом также были связаны с решением этой про-
блемы поскольку подразумевали создание или реконструкцию 
мест для альтернативного проведения досуга. Для бостонской 
молодежи проект стал своеобразной школой демократии62. 

 
* * * 
Интересен казахстанский опыт работы с молодежью на 

предприятиях. Так в группе компаний «КазМунайГаз» (КМГ) в 
2015 г. насчитывалось 17 тысяч молодых работников в возрасте 
до 29 лет (всего в коллективе – почти 90 тысяч). Создание Сове-
та по делам молодежи стало очередным этапом в развитии мо-
лодежной политики. Он, по сути, должен стать мостом между 
молодыми работниками и руководством компании. Совет при-
зван содействовать повышению профессионального уровня и 
знаний, налаживанию тесных связей с профильными казахстан-
скими и зарубежными вузами и колледжами. Важно и то, что 
все наработки, накопленные за многие годы крупными компа-
ниями группы в сфере молодежной политики, вошли в одну ко-
пилку. В сентябре 2014 года в Актау состоялся первый моло-
дежный слет КМГ. Выделены следующие направления моло-
дежной политики: карьерный рост, социальный блок вопросов, 
здоровый образ жизни, включая спорт, культурно-массовые ме-
роприятия.  

62 Гаврилова Н. В. Зарубежные тренды в сфере партисипаторного бюджетиро-
вания // Финансовый журнал. 2016. № 2 (30). С. 118–121.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25811393 
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Молодежный совет должен формировать пожелания мо-
лодых работников руководству компании. При принятии любых 
решений, касающихся молодежи, обязательно должны присут-
ствовать представители Совета и иметь весомое слово. Совет 
предложил руководству разработать «дорожную карту» под-
держки молодых специалистов с четкой системой социальных 
лифтов.  

«КазМунайГаз» предлагает своим сотрудникам кратко-
срочные курсы повышения квалификации, переподготовку или 
обучение согласно программам магистратуры, практику по под-
тверждению квалификации через получение общепризнанных 
международных сертификатов. Есть в КМГ хорошая традиция 
сотрудничества с учебными заведениями, уделяется большое 
внимание дуальному обучению. Особо следует сказать о кон-
курсах «Лучший по профессии». Проводятся подобные меро-
приятия в республиканском масштабе, а в их преддверии – в 
трудовых коллективах. На конкурсах идет проверка теории, вы-
полнение практических заданий; особое внимание уделяется 
соблюдению правил безопасности. В августе 2015 конкурс со-
стоялся уже в восьмой раз, по его итогам победители по каждой 
профессии (на состязание выходили специалисты 11 профессий) 
награждены денежными премиями и ценными призами. Также 
участники конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места, в 
течение года получили право на надбавку к заработной плате в 
размере 30, 20 и 10% тарифной ставки соответственно.  

Воспитательный и образовательный потенциал несет та-
кая форма работы, как посвящение в рабочие. Это характерно, 
например, для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО 
«ТНК «Казхром» (Павлодарская область). Так, в ноябре 2015 г. 
в молодые рабочие на этом предприятии посвятили 80 выпуск-
ников городского колледжа черной металлургии. Эта традиция 
зародилась на предприятии несколько лет назад по инициативе 
заводского совета молодежи. В качестве почетных гостей были 
приглашены руководители различных подразделений и настав-
ники, которые с первых дней трудовой деятельности помогают 
молодежи осваивать профессию. В торжественной обстановке 
молодые рабочие дали обещание качественно выполнять свою 
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работу, совершенствовать профессиональный уровень, активно 
участвовать в жизни завода. От имени руководства завода им 
были вручены напутственные письма. Наряду с молодежью за-
служенные поздравления принимали и наставники – все они 
были отмечены благодарственными письмами и денежными 
премиями.  

Участвует молодежь в различных благотворительных ак-
циях, шефствует над воспитанниками детских домов. Заслужи-
вает распространения опыт вышеназванного Аксуского завода 
ферросплавов. Металлурги взяли шефство над несколькими 
воспитанниками детского дома. Произошло практически «усы-
новление» коллективом подростков.  

Несколько иным путем пошел Павлодарский нефтехими-
ческий завод. Он взял на патронат уже совершеннолетних пяте-
рых ребят из павлодарского Дома юношества, обеспечил им 
стажировку за рубежом. По возвращении они будут трудоустро-
ены на заводе с достойной зарплатой63.  

 
* * * 
Казахские исследователи провели массовый социологиче-

ский опрос, направленный на выявление того к какой субкуль-
туре себя относит современная казахская молодежь. В опросе 
приняло участие 2000 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет 
всех социальных и этнических групп, проживающих в 14 обла-
стях Казахстана и городах республиканского значения Астана и 
Алматы. Исследование было выполнено в рамках подготовки 
Национального доклада «Молодежь Казахстана – 2014». Сбор 
первичной социологической информации проводился методом 
анкетирования. 

 
Таблица. Распределение множественных ответов респон-

дентов на вопрос: «В какой молодежной группировке Вы себя 
относите?» (любое количество ответов), %  

63 Зайниева Л. Ю. Использование потенциала производственных коллективов в 
работе с молодежью // Наука XXI века. Сборник научных статей по итогам 
Международной научно-практической конференции 12 апреля 2016 г. Санкт-
Петербург, 2016. С. 59–60. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25784213 
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Варианты ответов Процент 

Спортивной (велосипедисты, байкеры, авто-
гонщики, паркур и др.)  

42,7% 

Музыкальной (хип-хоп, рэп, металлик, рок, 
барды и др.)  

27,1% 

Танцевальной (брейк-данс, капоэйра и др.)  17,8% 

Гламурной  9,3% 

Религиозной  8,9% 

Информационной (хакеры и др.)  8,0% 

Художественной (граффити и др.)  8,0% 

Национал-патриотического толка  7,1% 

Военно-патриотического содержания  5,3% 

Любители животных  5,3% 

Криминальной (гопники и др.) 4,0% 

ЭМО 1,8% 

Ни к какой 1,8% 

Нетрадиционной сексуальной ориентации 
(гей, лесбиянки и др.) 

0,9% 

Фанатское движение 0,9% 

 
Автор отмечает, что любое молодежное сообщество – ту-

совка – вне зависимости от того, являются ли его члены пред-
ставителям какой-либо субкультуры или нет, консолидируются 
вокруг общего символа, в качестве которого может выступать 
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музыкальное направление или отдельный исполнитель, вид 
спорта или спортивный клуб, ролевая игра, конкретное заведе-
ние досуга и отдыха (кафе, бар, парк аттракционов), художе-
ственная или поисково-исследовательская деятельность и т. д. 
Соответственно, чем выше уровень дохода молодых людей, тем 
больший выбор подобных символов-интеграторов им доступен. 
У молодежи с незначительными финансовыми возможностями 
он резко ограничен и, как правило, объединяет их не потребле-
ние какой-либо продукции массовой культуры и не самостоя-
тельно осуществляемая деятельность, а положительное отно-
шение к территории проживания (двор, улица, район, часть го-
рода)64. 

 
* * * 
В Беларуси проводится Республиканский конкурс творче-

ских достижений учащейся молодежи «Через творчество – к ма-
стерству». Всего в республике действует 2100 объединений по 
интересам по направлению «Творчество в моей профессии», а 
Республиканский конкурс творческих достижений учащейся 
молодежи «Через творчество – к мастерству» является своего 
рода отчетом о работе этих объединений.  

В ходе проведения первого и второго этапов конкурса в 
учреждениях профессионального образования прошли смотры-
конкурсы, творческие отчеты кружков, объединений по интере-
сам, выставки творческих работ учащихся. Заключительный 
этап предусматривал проведение пять промежуточных соревно-
вательных мероприятий (конкурсов): «Представление коман-
ды», «Ад прадзедаў спакон вякоў…», «Все грани профессии», 
«И мастерство, и вдохновение…», «Адреса интересных профес-
сий».  

Конкурс «Ад прадзедаў спакон вякоў…» определял луч-
шую постановку исследовательской работы по сохранению и 
развитию народных традиций и ремёсел региона.  

64 Тесленко А. Н. Конфликты в субкультурных практиках молодежи // Кон-
фликты в современном мире: международное, государственное и межличност-
ное измерение. Материалы V Международной научной конференции, Саратов, 
08 апреля 2016 г. Москва, 2016. С. 566–568.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26478732 
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 Целью создания видеороликов, представленных на кон-
курс «Все грани профессии», стало создание привлекательного 
имиджа рабочих профессий путем раскрытия их творческой со-
ставляющей с целью популяризации среди молодежи.  

В конкурсе «И мастерство, и вдохновение…» учащиеся 
проявили свое профессиональное мастерство и способности в 
таких направлениях творчества, как машинная вышивка, маке-
тирование, художественная фотография.  

Новым стал конкурс «Адреса интересных профессий», ко-
торый проводился с целью популяризации среди учащихся 
учреждений общего среднего образования профессий и специ-
альностей, востребованных на рынке труда. Конкурсные меро-
приятия предусматривали использование интерактивных форм 
работы (рекламная промоакция, профориентационный флеш-
моб, творческая мастерская, ролевая или деловая игра и др.), что 
позволило в полной мере раскрыть таланты и творческие спо-
собности участников и вызвало интерес у зрителей65. 

 
* * * 
В Республике Беларусь уделяют значительное внимание 

работе с сельской молодежью на базе социально-культурных 
учреждений. Работа ведется путем внедрения в деятельность 
такого учреждения отдельной модели, подразделения, сектора, 
площадки или проекта, которые реализуются на постоянной ос-
нове в течение определенного времени. 

Одной из таких структур может выступать сектор «Моло-
дежь и повседневность», целью которого является формирова-
ние и совершенствование культуры повседневности молодежи 
села в условиях учреждения социально-культурной сферы. Дан-
ный сектор разработан с учетом особенностей и культурных за-
просов молодежи, живущей в сельской местности, а также усло-
вий и ресурсов, которыми располагают социально-культурные 
учреждения, функционирующие на селе. 

 Содержание и структура сектора «Молодежь и повсе-
дневность» представляет собой комплекс основных направле-

65 Герасимук А. С. Через творчество – к мастерству // Профессиональное обра-
зование. 2016. № 3 (25). С. 72. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26538638 
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ний и форм работы, а также содержание организационно-
методической работы и отделений, по которым осуществляется 
практическая деятельность. Основные направления деятельно-
сти предлагаемого сектора – это народные традиции в повсе-
дневности; семейные ценности; культура досуга; коммуника-
тивная культура; социально-психологическая поддержка; твор-
ческое развитие; культура здорового образа жизни; культура 
питания, одежды и жилища.  

Для успешного внедрения и функционирования сектора 
«Молодежь и повседневность» в условиях сельского социально-
культурного учреждения необходимо правильно и рационально 
организовать процесс практической деятельности. Решить эту 
задачу позволяет работа отделения «Организационно-
методическая работа», в содержание которой входят: админи-
стрирование и контроль за организацией сектора, курирование 
процесса функционирования отделений сектора, нормативно-
правовое регулирование, материально-техническое и ресурсное 
обеспечение, информационно-методическое обеспечение, орга-
низация рекламы и привлечение участников, организация меж-
сетевого взаимодействия с общественными организациями, 
учреждениями образования, здравоохранения, фондами, кото-
рые могут оказать спонсорскую и организационную помощь для 
реализации сектора, а также мониторинг и оценка эффективно-
сти деятельности сектора.  

Основная педагогическая деятельность по формированию 
культуры повседневности молодежи села в рамках предлагаемо-
го сектора осуществляется через функционирование и реализа-
цию шести практикоориентированных отделений.  

Отделение «Досуг» направлено на совершенствование 
культуры свободного времени молодежи села. Его реализация 
осуществляется посредством следующих форм:  

1. Секция выходного дня: организация отдыха молодежи, 
включающая совместные коллективные поездки с посещением 
театров, кино, концертов; походы, прогулки, экологические 
тропы; совместное проведение праздничных и развлекательных 
программ. 

2. Дискуссионный клуб «Повседневные заботы» (2 раза в 
месяц): проведение информационно-дискуссионных программ 
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на определенную тематику с приглашением специалистов и 
профессионалов разного профиля.  

3. Программа «Гость» (1 раз в месяц): организация встреч 
с интересными людьми, приглашенными специалистами, деяте-
лями искусств и пр.  

4. Секция «Праздник» (по запросу): организация и прове-
дение календарно-обрядовых праздников; содействие в органи-
зации и проведении семейных праздников по запросу участни-
ков сектора.  

Основная задача отделения «Культура быта» – формиро-
вание позитивной мотивации молодежи на совершенствование 
материальной составляющей повседневности (культуры жили-
ща, питания, одежды и пр.). Формы социально-культурной дея-
тельности, посредством которых реализуется отделение, следу-
ющие:  

1. Секция «Домашний очаг» (1 раз в неделю): организация 
и проведение познавательных мероприятий, показ видеофиль-
мов и презентаций, связанных с культурой питания, одежды и 
жилища.  

2. Молодежная школа «Мастер-класс» (2 раза в месяц): 
проведение разовых мастер-классов по различным направлени-
ям культуры питания (кулинарное мастерство), одежды (руко-
делие, мода и стиль), жилища (дизайн интерьера, ремонтные 
работы, садоводство и цветоводство).  

Усовершенствовать культуру повседневного общения, а 
также способствовать психологической разгрузке и позитивно 
направленной рекреации молодежи села позволяет работа отде-
ления «Общение и релакс», такие его формы, как: 

1. Секция «Разговор с психологом» (1 раз в месяц): орга-
низация бесед с приглашенным психологом; личное консульти-
рование по проблемам регуляции эмоций, семейных взаимоот-
ношений.  

2. Школа общения «Поговорим на равных» (1 раз в неде-
лю): проведение коллективных бесед по вопросам налаживания 
гендерных отношений, воспитания детей и т.п.; организация 
групповых занятий и тренингов, направленных на совершен-
ствование коммуникативной культуры участников; проведение 
вечеров отдыха, дней общения.  
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3. Программа «Арт-терапия» (по запросу): организация 
сеансов социально-культурной реабилитации с целью расслаб-
ления средствами искусства.  

Отделение «Традыцыі і паўсядзённасць» предполагает 
возможность трансляции для молодежи народных традиций в 
быту, популяризации традиционной белорусской модели повсе-
дневной культуры. Реализуется данное отделение посредством 
следующих форм:  

1. Секция «Моладзь Беларусі» (2 раза в месяц): проведе-
ние познавательных программ, направленных на трансляцию 
народных белорусских традиций, обычаев; проведение мастер-
классов по народному декоративно-прикладному искусству 
(ткачество, вышивка, валяние и пр.).  

2. Молодежная школа «Традыцыя і звычай» (по запросу): 
содействие участникам в правильной организации и рекон-
струкции народных обычаев и ритуалов. В рамках отделения 
«Здоровье» проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, 
спартакиады, эстафеты, игровые программы, направленные на 
совершенствование культуры здорового образа жизни.  

Немаловажное значение для успешной реализации пред-
лагаемого сектора имеет также привлечение молодежи села к 
занятиям любительским творчеством. Организация деятельно-
сти клубов, любительских объединений, секций по интересам, 
творческих мастерских (декоративно-прикладное и изобрази-
тельное творчество, хореография, вокал, техническое творче-
ство и т. п.) – основная задача отделения «Любительское твор-
чество»66.  

 
 

Международное сотрудничество 
 
В Курской области Международный молодежный проект 

«Славянское содружество» реализуется с 2002 г., организатором 
которого выступает Администрация Курской области, комитет 

66 Камоцкий М. В. Формирование культуры повседневности молодежи села 
как направление деятельности учреждений социально-культурной сферы // 
Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. 2016. № 1 
(25). С. 151–153. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26525336 
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по делам молодежи и туризму Курской области при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе. Участники лагеря – студенты и преподава-
тели высших и средних специальных учебных заведений, моло-
дые ученые, лидеры общественных молодежных организаций, 
руководители и специалисты сферы молодежной политики из 
регионов Российской Федерации и стран СНГ, а также молодые 
соотечественники, приживающие за рубежом. За эти годы 
участниками лагеря стали более 6 тыс. человек из 73 субъектов 
Российской Федерации, стран СНГ, Ближнего и Дальнего Зару-
бежья, представители 480 организаций – учебных заведений 
светского и духовного образования, органов исполнительной 
власти, учреждений по работе с молодежью, общественных ор-
ганизаций.  

XV Юбилейный Международный молодежный лагерь 
«Славянское содружество» прошел с 10 по 20 июня 2016 года. 
Его участниками должны были стать 500 делегатов, среди кото-
рых эксперты, молодые преподаватели ВУЗов, молодые ученые, 
организаторы молодежных проектов, представители духовных 
школ, молодые соотечественники, проживающие за рубежом, 
студенты из Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, 
Армении, а также иных стран-членов СНГ и зарубежья. 

В рамках проекта был запланирован Международный мо-
лодежный конгресс соотечественников «Молодежь за единство 
и развитие», где будут определены основные мероприятия по 
развитию сотрудничества молодежи приграничных территорий. 
Программа Конгресса включала:  

– международную научно-практическую конференцию 
молодых ученых духовных и светских учебных заведений «Со-
временный преподаватель – доверенное лицо государства»  

– форум-выставку социальных проектов «Студенческое 
сотрудничество – социальное партнерство – содружество госу-
дарств»  

– международный фестиваль студенческого творчества 
«Славянское созвездие». 

С 23 по 25 ноября 2012 г. в городе проходил IV Междуна-
родный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Золо-
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тые таланты содружества». Он объединил студентов музыкаль-
ных учебных заведений России, Белоруссии.  

В 2013 г. Фестиваль национальных культур проходил с 10 
октября по 10 ноября. Участниками Фестиваля стала молодежь 
всех национальностей, проживающая на территории Курской 
области, студенты высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений города Курска и Курской области. В Фестивале 
были представлены более 20 стран мира: Китай, Индия, Татар-
стан, Шри-Ланка, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Ита-
лия, Белоруссия и Россия – это творческие коллективы, испол-
нители по направлениям: эстрадная, народная песни; народный, 
современный танцы; инструментальное исполнительство67. 

 
* * * 
Волгоградский филиал Ассоциации иностранных студен-

тов (АИС) при поддержке АИС России и Волгоградского госу-
дарственного технического университета с 22 по 29 апреля 2016 
г. организовал и провел Фестиваль иностранных студентов Вол-
гограда. В Фестивале приняли участие иностранные учащиеся 6 
вузов города, представляющие 25 стран мира, российские сту-
денты и школьники, простые волгоградцы. Основными целями 
и задачами проведения Фестиваля стали:  

– воспитание студенчества в лучших традициях межкуль-
турной, межнациональной толерантности и уважения, в духе 
культуры согласия и ненасилия;  

– содействие сохранению и развитию культурного много-
образия посредством знакомства с богатыми национальными 
традициями разных стран;  

– создание позитивного образа Волгограда – города, где 
проживают и получают высшее образование представители 
многих государств мира;  

– пропаганда идей здорового образа жизни в студенческой 
среде;  

67 Червякова Ю. С. Ключевые направления сотрудничества Курской области и 
Белоруссии в сфере молодежной политики // Статистические и системно-
параметрические исследования. Сборник научных статей Международной 
научно-практической конференции, 27 апреля 2016 г. Курск, 2016. С. 222–223. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26169495 
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– улучшение взаимодействия и координации деятельности 
иностранных студенческих объединений Волгограда.  

Фестиваль иностранных студентов Волгограда начался 22 
апреля с выставки «Караван национальных культур», ставшей 
частью программы «Библионочи – 2016» в Областной универ-
сальной научной библиотеке имени Максима Горького. Посети-
тели выставки могли познакомиться с костюмами, предметами 
материальной культуры Африки, арабского мира, Китая, Вьет-
нама, государств СНГ, Афганистана. Состоялись мастер-классы 
по изготовлению традиционной украинской куклы, вьетнамских 
сувениров из бумаги, по игре на арабских барабанах; прошла 
встреча любителей персидской поэзии, во время которой на 
фарси и в русском переводе звучали стихи Фирдоуси, Хафиза, 
Омара Хайяма, Руми. В течение всего вечера можно было 
наблюдать за работой мастеров каллиграфии из Китая, Вьетна-
ма, Йемена, Афганистана.  

25 апреля в рамках Фестиваля иностранных студентов 
прошел конкурс «Мисс АИС–2016», в котором приняли участие 
девушки, представлявшие 4 вуза Волгограда (ВолгГТУ, ВолГУ, 
ВолГМУ, ВолГАСУ) и 6 государств мира (Туркменистан, Вьет-
нам, Нигерия, Молдова, Сирия, Хорватия). Конкурсанткам нуж-
но было показать видео-визитку, в отдельном сценическом но-
мере отобразить культурные особенности своей страны, пред-
ставить на суд зрителей личные таланты. Девушки также пора-
довали зал выходом в двух ярких дефиле (в коктейльных и ве-
черних туалетах).  

23–27 апреля 2016 г. проходили спортивные соревнования 
Фестиваля иностранных студентов Волгограда: футбольный и 
баскетбольный чемпионаты, игры женских волейбольных ко-
манд, турниры по шахматам и настольному теннису. На чемпи-
онаты Фестиваля иностранных студентов были заявлены пред-
ставители ряда стран, среди которых: Китай, Ангола, Иордания, 
Йемен, Чад, Вьетнам, Афганистан, Египет, Гана, Гвинея, Ирак, 
Молдова, Украина, Нигерия, Сирия, Туркменистан, Таджики-
стан, Иран, Конго, Россия. Победителям и призерам были вру-
чены медали и грамоты.  

В период с 20 марта по 20 апреля 2016 г. волгоградский 
Филиал АИС принимал творческие работы на конкурс фотогра-
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фий «Многонациональный Волгоград», который также стал ча-
стью программы Фестиваля иностранных студентов. Фотокон-
курс был задуман с целью представить Волгоград как мульти-
культурное образовательное пространство, показать уникаль-
ность его истории и культурного наследия. В конкурсе приняли 
участие 20 молодых иностранных и российских фотографов из 
различных университетов и колледжей города. Каждый участ-
ник мог представить до 3 работ в следующих категориях (в каж-
дую номинацию – по 1 фотографии): «Волгоград – город памяти 
и славы», «Красота природы Волгоградского региона», «Пре-
красное рядом» и «Волгоград – перекресток культур». При 
оценке присланных фотографий учитывались творческий и со-
держательный подход к раскрытию темы, выразительное и ори-
гинальное авторское видение сюжета, должный эстетический и 
технический уровень исполнения работы.  

Завершился Фестиваль иностранных студентов Волгогра-
да 29 апреля 2016 г. праздничным концертом в зале Техническо-
го университета. На мероприятии присутствовали представите-
ли городской администрации и руководства ВолгГТУ, лидеры 
национальных студенческих объединений. В программу концер-
та, помимо разноплановых творческих номеров и награждения 
победителей и призеров отдельных конкурсов Фестиваля, были 
включены видеоотчет о деятельности волгоградского Филиала 
АИС России, ролики о жизни и достижениях иностранных сту-
дентов Волгограда. Организаторам Фестиваля иностранных сту-
дентов были вручены благодарности Комитета по делам нацио-
нальностей и казачества Волгоградской области; сам Фестиваль 
получил статус ежегодного68.  

 
 

Межкультурная коммуникация 
 
Одной из самых продуктивных форм объединения моло-

дежи являются клубные движения, рассматриваемые как мно-

68 Воробьева Г. В., Батурина Л. А. Интернациональные молодежные фестивали 
как форма реализации воспитательной политики вуза (фестиваль иностранных 
студентов Волгограда, 22–29 апреля 2016 г.) // Успехи современной науки. 
2016. № 11. Т. 2. С. 150–151. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27540745 
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гофункциональные и имеющие своей задачей формирование 
нравственной, эстетической, политической, правовой и эконо-
мической культуры. Учреждение высшего образования, будучи 
a priori учреждением для молодежи и работающее с молодежью, 
является естественной платформой для создания и успешного 
функционирования клубных движений различной направленно-
сти.  

В Хабаровском крае на настоящий момент насчитывается 
более 2300 клубных движений, больше половины из которых 
являются студенческими. Дальневосточный институт управле-
ния – филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ (г. Хабаровск) предла-
гает своим студентам 22 клубных объединения как профессио-
нальной направленности, так и движения в культурно-досуговой 
сфере.  

Студенческим клубом института, имеющим одну из са-
мых долгих историй, является English-Students’ Club, осуществ-
ляющий свою деятельность при кафедре русского и иностран-
ных языков более 15 лет. English-Students’ Club призван объеди-
нить студентов, интересующихся изучением иностранных язы-
ков, традиций и культур иных государств, международной по-
литикой и международной коммуникацией.  

В рамках клуба осуществляется деятельность по приоб-
щению студентов к историческому наследию, культуре и обы-
чаям других государств, рассматриваются особенности между-
народной коммуникации, делового этикета и протокола, прово-
дятся силами студентов лекции и семинары по актуальным во-
просам культуры, искусства, политики и языкознания. Деятель-
ность клуба регулируется Уставом клуба, соответствующим 
Уставу РАНХиГС и Положению о молодежной политики в Ха-
баровском крае. Ежегодно студенческим активом клуба при 
поддержке преподавателей кафедры проводится от 3 до 5 круп-
номасштабных мероприятий и от 7 до 10 менее крупных. Тема-
тика, направленность и форма мероприятий выбирается и 
утверждается участвующими в событии студентами. Членами 
клуба становятся не только студенты, изучающие английский 
язык, а также французский, немецкий и японский языки.  
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Согласно задачам клуба, все проводимые мероприятия 
можно сгруппировать по тематике: 

1. Культура и традиции англоязычных стран. Мероприя-
тия: 

– Выпуск студенческих газет к праздничным датам (Рож-
дество, День св. Валентина, Хэллоуин)  

– Ежегодные тематические концерты (Известные мюзик-
лы, Музыкаретро, Английская поэзия XVIII–XIX вв., Русская 
классика по-английски)  

– Тематические вечера (День благодарения, Хэллоуин, 
Рождество, День рождения королевы, День независимости и др.)  

– Просмотр экранизаций всемирно известных произведе-
ний английской и американской литературы на английском язы-
ке («Ромео и Джульетта», «Гордость и предубеждение», «Ста-
рик и море», «Последний из могикан» и др.) 

2. Культура и традиции Японии. Мероприятия: 
– Выступления студентов с докладами о городах Японии, 

праздниках и культурных традициях  
– Тематические вечера (День девочек, День мальчиков, О-

ханами, Момиджи) 
– Общеинститутская акция «Напиши свое имя по-

японски!»  
– Участие в концертах клуба с песнями и стихами на 

японском языке. 
3. Культура и традиции франкоговорящих стран и Герма-

нии. Мероприятия:  
– Тематические вечера (День независимости, День флага и 

др.)  
– Участие в концертах клуба с песнями и стихами на 

французском и немецком языках. 
4. Международная политика. Мероприятия: 
– Семинары по острым политическим темам («Россия гла-

зами американцев и европейцев», «Украина, Сирия: смена вла-
сти», «Россия глазами иностранцев: исторический аспект»).  

– Перевод и обсуждение выступлений видных политиче-
ских деятелей, затрагивающих в своих речах отношения с Рос-
сией.  

148 



– Просмотр фильма, посвященного участию союзных 
войск во Второй мировой войне.  

– Организация группы и проведение лекций по политин-
формации. 

5. Деловой этикет и протокол при межкультурной комму-
никации. Мероприятия: 

– Встречи с опытными переводчиками, иностранными 
бизнесменами и учеными  

– Ролевые игры (устройство на работу в иностранную 
компанию, деловые переговоры, ориентирование в чужой 
стране, прием иностранной делегации и др.) 

6. Изучение иностранных языков: 
– Дополнительные занятия силами студентов для отстаю-

щих.  
– Лекции по вопросам общего и частного языкознания.  
– Интересные факты из жизни иностранных языков («Ве-

селый» английский, «Японский, которого не знают японцы», 
«Нескучная грамматика»).  

– Подготовка к сдаче международных экзаменов на знание 
английского, японского языков (IELTS, TOEFL, Нореку си-
кен)69. 

 
* * * 
В Краснодарском крае в клубе интернациональной друж-

бы «Меридиан» Славянского сельскохозяйственного техникума 
ведется работа, направленная на воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, укрепление нравственных цен-
ностей, профилактику экстремизма. 

В состав клуба входят студенты разных национальностей: 
русские, армяне, украинцы, белорусы, дагестанцы и др. В осно-
ву работы клуба заложены такие понятия, как мир, дружба, со-
трудничество, взаимопомощь и взаимопонимание, терпимость и 
терпение к разным народам, независимо от цвета кожи и веро-
исповедания. Лишь уважая чужую историю, культуру, традиции 
и обычаи, мы можем любить свою. Отметим положительный 

69 Федотова И. П., Коробко И. В. English-Students’ Club в системе молодежного 
клубного движения Хабаровского края, Россия // European Research. 2016. 
№ 10 (21). С. 76–77. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27198575 
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опыт работы клуба по изучению и проведению недель культур 
разных народов: недели армянской, казахской, белорусской, да-
гестанской культур.  

Армянская диаспора является одной из самых многочис-
ленных на Кубани. Традиции дружбы и добрососедства между 
русским и армянским народом уходят вглубь веков. У КИДов-
цев и у всех участников мероприятий была уникальная возмож-
ность познакомиться с представителями армянской интеллиген-
ции города Славянск-на-Кубани, провести встречу с настояте-
лем армянской храма «Святого Саркиса», который рассказал о 
роли церкви, о близости народов. На протяжении четырех дней 
студенты имели возможность знакомиться, узнавать, соприка-
саться с армянской культурой, обычаями и традициями, попро-
бовать армянскую кухню и многое другое. Проходили встречи, 
беседы, круглые столы с участием представителей армянской 
молодежи, на которых обсуждались наиболее острые вопросы, 
которые волновали и волнуют до сих пор всех тех, кто хочет 
жить в мире и согласии.  

Подготовка и проведение дней «Белорусской культуры» 
была не менее познавательна и интересна. Говоря о Белоруссии, 
нельзя было не вспомнить о городе-герое Бресте и о Брестской 
крепости. В рамках недели «Белорусской культуры» в технику-
ме рассматривались обычаи, традиции, обряды белорусов. 
Например, один из самых романтичных обычаев – это гадание 
на венке. Его совершали в дни старинных праздников: Зеленые 
Святки (Троица) и Ивана Купала (КИДовцами был продемон-
стрирован обряд Ивана Купала).  

Заочное путешествие по страницам истории Дагестана от-
крыло сущность народов Северного Кавказа. В Дагестане про-
живают люди свыше 40 национальностей, это: аварцы, табаса-
ранцы, лезгины, черкесы, лакцы и многие другие. Такое много-
образие народностей, языков, традиций и обычаев, вызвало осо-
бый интерес у участников мероприятий. Были проведены встре-
чи, беседы с представителями дагестанского народа, которые 
рассказывали о великих писателях и поэтах (например, о вели-
чайших Расуле Гамзатове), о художниках и ремесленниках, об 
обычаях, традициях, о кухне, в целом о культурной жизни этой 
интереснейшей и многообразной страны.  
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Проведение подобных мероприятия развивает у учащихся 
чувство гордости за свой народ и уважение к культуре к тради-
циям и обычаям другого народа70.  

 
* * * 
Группа авторов, которые имеют успешный опыт тренин-

говой работы, охватывающей все уровни компетенций, предла-
гают использовать выполнение заданий в игровой форме для 
скрининга толерантности в определенных социальных стратах. 
Например, тренинг «Россия как родина разных народов: меж-
культурный диалог» для старшеклассников (около 80 человек, г. 
Когалым, 2013–2014 гг.). В программе было следующее задание. 
Команды жеребьевкой вслепую выбирают этноним (название 
народа). В перечень включены наименования только тех наро-
дов, которые проживают в городе. Затем команда должна дать 
пять отличительных характеристик этого народа (письменно) и 
показать молча этот народ, чтобы остальная аудитория могла 
назвать. Если зрители затрудняются с ответом, то представитель 
команды зачитывает первую характеристику, которая, по мне-
нию команды, характерна для этого народа, и так далее. В ходе 
выполнения задания выяснилось, что современная молодежь 
испытывает значительные затруднения в идентификации наро-
дов региона по этнониму. Так, школьники Когалыма описывали 
мордву как женщин в черных мусульманских одеждах с ярко 
выраженной восточной внешностью или кубачинцев (один из 
народов Дагестана) как уроженцев Кубы. Таких казусов межэт-
нической безграмотности довольно много. При этом в Когалыме 
проживают и мордва, и кубачинцы.  

Программа этого тренинга стандартна, включает в себя 
три основных этапа. В теоретической части дается информация 
о культурных универсалиях, выраженных в обрядах и ритуалах, 
обычаях и традициях народов. В ходе выполнения заданий про-
исходит понимание этноцентризма, влияния этнических устано-
вок и стереотипов, противодействующих становлению этно-

70 Мелтонян А. Ю. Интернациональное воспитание молодежи на примере клу-
ба интернациональной дружбы «Меридиан» // Инновационная наука. 2016. 
№ 2-4. С. 92–93. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28144286 
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культурной компетентности. Основной объем работы приходит-
ся на выполнение практических заданий, направленных на фор-
мирование этнокультурной сенситивности, на рост межкультур-
ной компетентности в ситуациях межкультурного диалога, на 
создание позитивных стратегий управления и преодоления от-
рицательных этнических установок и т. д. Третий этап подводит 
итог полученных результатов.  

Методологически в основу тренинга межэтнической толе-
рантности как действенного способа этносоциопропедевтики 
легли традиционные методики работы с группой. В них входят 
специальные арт-терапевтические упражнения и ролевые игры, 
дискуссии-беседы и интерактивное моделирование, симуляция и 
рефлексия опыта. Использование таких методов для целей этно-
социопропедевтики дает возможность участникам эффективно 
контактировать с другими этнолингвоментальными культурами. 
Субъективно-объективный анализ таких диалоговых моделей 
позволяет участникам глубже постичь матрицы отношений в 
межкультурном коммуницировании. Безусловна ценность ис-
пользования данного метода для этносоциопропедевтики. Оно 
дает возможность 1) адаптировать процесс обучения к есте-
ственной совместной деятельности; 2) консолидировать усилия 
участников для решения задач; 3) формировать обстановку от-
крытого диалога участников; 4) использовать собственный про-
шлый опыт участников для оценки реальных ситуаций общения 
в настоящем. Игнорирование принципов этносоциопропедевти-
ки приводит к актуализации этнокультурного расизма, «лингви-
стического мятежа», «лингвистического терроризма», что ак-
тивно используется в современных информационных «сетевых 
войнах». Как правило, такие действия поддерживаются и/или 
инициируются третьими силами, преследующими собственные 
интересы под флагом глобализации или под другим благовид-
ным предлогом71. 

71 Карабулатова И., Мкртумова И., Поливара З., Ахметова Б., Галиуллина С., 
Лоскутова Е., Абылкасымов Е. Протестное поведение современной россий-
ской молодежи как этносоциальная девиация в ситуации этнополитической 
конфликтогенности // Центральная Азия и Кавказ. 2016. № 2. Том 19. С. 114–
115. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26441611 
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Патриотическое воспитание 
 
Одним из приоритетов развития сферы молодежной поли-

тики в г. Новосибирске является патриотическое воспитание 
молодежи (согласно Постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 30.09.2014 года «Развитие сферы молодежной политики в 
городе Новосибирска на 2015–2017 гг.»). По мнению автора ста-
тьи – специалиста по работе с молодежью в СП «Центр истории 
развития Ленинского района» МКУ ЦГПВ «Пост № 1» – среди 
основных направлений в системе патриотического воспитания в 
учреждениях сферы молодежной политики города Новосибир-
ска можно выделить: 

1) Духовно-нравственное. Цель данного направления – 
осознание молодыми людьми высших ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной 
жизни, способность руководствоваться ими в качестве опреде-
ляющих принципов, позиций в практической деятельности. В 
реализации данного направления применяются разнообразные 
формы работы с молодежью – просветительские акции, проект-
ные лаборатории, лекции и беседы.  

2) Историко-краеведческое. Система мероприятий по пат-
риотическому воспитанию, направленных на познание истори-
ко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, 
его судьбы, неразрывности с ней. Успешным примером реали-
зации данного направления в 2015 году стал проект СП «Центра 
истории развития Ленинского района» МКУ ЦГПВ «Пост № 1» 
Ленинского района города Новосибирска «Гордимся земляка-
ми». Целью проекта стали поиск, исследование и знакомство с 
людьми, чьими подвигами на фронтах и в труде создавалась ис-
тория района и теми, кто сегодня эту историю продолжает. 

 3) Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует 
через систему мероприятий на формирование правовой культу-
ры и законопослушности, навыков оценки политических и пра-
вовых событий и процессов в обществе и государстве, граждан-
ской позиции, постоянной готовности к служению своему наро-
ду и выполнению конституционного долга. На городском 
уровне реализуются мероприятия и акции «День молодого из-
бирателя», «День конституции», «День флага», а также ежегод-
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ное торжественное мероприятие по вручению паспортов моло-
дым гражданам, в рамках которого организуются встречи с ве-
теранами, Героями Советского Союза и почетными жителями 
города Новосибирска.  

4) Социально-патриотическое. Направлено на активиза-
цию духовно-нравственной и культурно-исторической преем-
ственности поколений, формирование активной жизненной по-
зиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявле-
ния заботы о людях пожилого возраста. В реализации данного 
направления в сфере молодежной политики популярна акция 
«Поздравь ветерана». В акцию вовлекается активная молодежь 
того или иного района города Новосибирска, которая обеспечи-
вает комплекс мероприятий по поздравлению ветеранов со зна-
чимыми датами: юбилеи, День Победы, День защитника Отече-
ства. Также организуются встречи с ветеранами на базе моло-
дежных центров, где организуются интерактивные мероприятия 
для людей пожилого возраста. Успех акции заключается в си-
стематической работе с ветеранами районов города.  

5) Военно-патриотическое. Ориентировано на формирова-
ние у молодежи высокого патриотического сознания, идей слу-
жения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изу-
чение русской военной истории, воинских традиций. В данном 
направлении г. Новосибирск является лучшим в России по ито-
гам 2015 г. В Новосибирске действует круглогодичная Вахта 
Памяти у Монумента Славы воинам-сибирякам, реализуемая 
курсантами МКУ ЦГПВ «Пост № 1». Ежегодно выбираются 
лучшие ученики старших классов общеобразовательных учре-
ждений Новосибирска и Новосибирской области и проходят 2–
3-дневное погружение историю подвигов воинов-сибиряков. 

6) Героико-патриотическое. Составная часть патриотиче-
ского воспитания, ориентированная на пропаганду героических 
профессий, а также знаменательных героических и историче-
ских дат нашей истории, воспитание чувств гордости к героиче-
ским деяниям предков и их традициям. Не только в Новосибир-
ске, но и во всех регионах России данное направление реализу-
ется единой системой проведения мероприятий, посвященных 
памятным датам России. Среди мероприятий: митинги ко Дню 
Победы и ко Дням воинской славы России, патриотические ак-
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ции «Свеча памяти», «Бессмертный полк», просветительские 
интернет-акции «День в истории», а также мероприятия, реали-
зуемые в рамках патриотических проектов города: «Я стоял на 
Посту № 1», «Защитник Отечества», «Русь изначальная».  

7) Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие 
морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, вынос-
ливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процес-
се занятий физической культурой и спортом, формирование 
опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. В 
данном направлении успешным примером может стать спортив-
но-патриотическая смена «Постовец» и спортивные соревнова-
ния на Кубок Поста № 1. Патриотическое воспитание – это не 
разовые мероприятия, а многоплановая, систематическая, целе-
направленная и скоординированная деятельность всех структур, 
в т.ч. включающая в себя организацию массовой работы на по-
стоянной основе при активном участии детей и молодежи, вете-
ранских и молодежных общественных организаций72.  

 
* * * 
Еще один автор из Новосибирска, на основе отчетности 

нескольких учреждений, занимающихся реализацией молодеж-
ной политики, обобщает базовые формы реализации патриоти-
ческого воспитания, реализуемые в этом городе: 

1) Социально-значимая акция-митинг. Например, в под-
держку Крыма или в память о жертвах локальных конфликтов, а 
также знаменитая по всей России акция-шествие «Бессмертный 
полк».  

2) Социально-значимая акция. Отличается по виду от пер-
вой формы тем, что может проходить виртуально, в сети Интер-
нет и нести сугубо просветительский и воспитывающий харак-
тер. Например, акция «Трудовой десант» или акция «Память».  

3) Несение почетной Вахты Памяти. Новосибирск являет-
ся почти единственным городом в России, где несение Вахты 
Памяти лучшими старшеклассниками учебных заведений явля-

72 Васильковская И. В. Основные направления патриотического воспитания 
сферы молодежной политики города Новосибирска // Вестник Донского госу-
дарственного аграрного университета. 2016. № 4–2 (22). С. 70–72.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28786496 
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ется круглогодичным. В некоторых регионах, таких как Барна-
ул, Кемерово, данную традицию пытаются возродить, но пока 
Вахта Памяти остается периодической, по случаю значимых дат 
региона. Например, несение Почетной Вахты Памяти у Вечного 
Огня Монумента Славы воинам-сибирякам. 

4) Флешмоб. Данная форма мероприятия успела за по-
следние годы стать традиционной в реализации патриотическо-
го воспитания молодежи. Флешмоб собирает молодежь в одном 
месте и в одно время с целью выделения какой-либо значимой 
даты или события среди остальных. В данном случае, форма 
флешмоба носит популяризирующий и вовлекающий в какую-
либо созидательную, полезную деятельность, характер. Напри-
мер, флешмоб «И город узнал о Победе!» 

5) Социально-значимый проект. Данное направление реа-
лизации патриотического воспитания является одним из обяза-
тельных не только для патриотических центров, но и для всех 
учреждений сферы молодежной политики г. Новосибирска. Реа-
лизуют и курируют проекты специалисты по работе с молоде-
жью, в обязанность которых входит полноценная реализация 
одного социально-значимого проекта в год. Направленность 
проектов напрямую пересекается с семи приоритетными 
направлениями сферы молодежной политики города Новоси-
бирска, о которых упоминалось в начале данной статьи. Напри-
мер, патриотические проекты «Я стоял на Посту № 1», «Гор-
димся земляками».  

6) Слет-фестиваль. Данная форма мероприятия традици-
онно повторяет комсомольские традиции и помогает молодежи 
объединиться в условиях одного пространства. Целью таких 
слетов является усиление взаимодействия молодежи в условиях 
совместного 2–3-дневного пребывания на одном творческом и 
креативном пространстве. Направленность фестиваля зависит от 
заданной тематики, которая планируется заранее. Например, 
слет-фестиваль трудовых отрядов «Открытие».  

7) Научно-практическая конференция. Формирование ми-
ровоззрения молодежи посредством представления своего опыта 
в условиях конференции. Например, конференция студентов и 
молодых ученых «Победная весна».  
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8) Выставки и экспозиции. Данная форма носит демон-
стрирующий и просветительский характер. С помощью вы-
ставки есть возможность рассказать достоверную историю 
того или иного события и погрузить молодое поколение в до-
стижение предыдущих поколений. Выставки организуются на 
базе центров. Различаются по тематике и количеству экспона-
тов, материала: от небольшой витрины о создании Монумента 
Славы до вагона-музея в метро об истории новосибирского 
Поста № 1.  

9) Урок Памяти. Популярная форма мероприятия, несет 
просветительский характер. В условиях Урока молодому по-
колению рассказывают о подвигах земляков. Например, урок 
памяти на Монументе Славы (экскурсия по Монументу с рас-
сказом о подвигах воинов-сибиряков, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне и локальных конфликтах). 

10) Дни воинской славы России. Данная форма является 
обязательным мероприятием для всех учреждений сферы мо-
лодежной политики. Ежегодно все учреждения обязаны отме-
чать Дни воинской славы России в той форме, которую выби-
рают специалисты учреждений. Чаще всего, это интернет-
акция, выставка или электронная презентация.  

11) Интерактивное мероприятие. Эта форма является 
универсальной, и включает в себя различные элементы во-
влечения молодежи. Например, экскурсия, интерактивное за-
нятие по той или иной тематике, электронная презентация и 
так далее. В данном случае можно сказать, что эта форма 
включает в себя более мелкие, не учтенные выше формы. По-
мимо традиционных направлений следует выделить иннова-
ционные формы мероприятий по реализации патриотического 
воспитания в городе Новосибирске: просветительская интер-
нет-акция «Узнай правду о войне», интерактивная передвиж-
ная выставка «Письма сына», проект идей «Молодежный вы-
ставочный зал», патриотическая акция краеведческой направ-
ленности «Прямой диалог с ветераном войны», персонифика-
ция (рассказ о тех, кто внес вклад в  развитие города в форма-
те книги почета) патриотического воспитания посредством 
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социальное значимого проекта «Народная книга почета» и 
другие73. 

 
* * * 
Стратегия патриотического воспитания в Саратовской об-

ласти строится на основе межведомственного взаимодействия и 
сотрудничества. Министерство молодежной политики, спорта и 
туризма взаимодействует с региональным отделением ДОСААФ 
России Саратовской области. В совместных мероприятиях ак-
тивно участвуют ветераны Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, Советов ветеранов муниципальных образова-
ний области, Региональный Союз офицеров запаса, Саратовское 
отделение Всероссийского общественного движения ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и др. 

 Рассмотрим более детально деятельность муниципально-
го учреждения Центр военно-патриотического воспитания мо-
лодежи и подростков «Набат» (МУ «Центр «Набат»). Центр за-
нимается систематической и целенаправленной деятельностью 
по формированию у граждан высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Российской Федерации. 

Бойцами отряда являются учащиеся и рабочая молодежь 
от 16 до 30 лет. С ними проводятся занятия по общевойсковым 
уставам ВС, форме одежды и знакам различия родов войск, зва-
ниям, приемам и уходу за оружием (АК-74), общефизическая и 
поисковая подготовка, организовываются встречи с военнослу-
жащими срочной службы. Методический отдел центра занима-
ется розыском по запросам родственников и работает с архива-
ми РФ. 

Одним из важных направлений в работе центра является 
участие Балаковского поискового отряда «Набат» во Всероссий-
ской программе «Вахта Памяти» по розыску и захоронению 
останков воинов, погибших в годы ВОВ, с выездом на места бо-

73 Столбова К. В. Формы патриотического воспитания в сфере молодежной 
политики (на примере города Новосибирска) // Вестник Донского государ-
ственного аграрного университета. 2016. № 3–2 (21). С. 63–64.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27671978 
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ев в военно-археологические экспедиции на территории Ленин-
градской, Смоленской, Новгородской обл. За время работы от-
рядом найдено и перезахоронено свыше 4500 останков воинов, 
обнаружено 17 солдатских медальонов, по 6 восстановлены 
имена погибших. 

В центре реализуется программа «Капсула»: по установ-
лению судеб 2642 воинов, пропавших без вести в годы ВОВ, чьи 
имена были занесены в капсулу Балаковского Обелиска, которая 
была заложена в 1975 г., и торжественно изъята 9 мая 2000 г. 

Методическим отделом МУ «Центр «Набат» в ходе рабо-
ты были установлены 167 фамилий балаковцев, погибших в го-
ды ВОВ, не занесенных на «Обелиск». Был организован благо-
творительный марафон «Я – патриот» для сбора средств на из-
готовление дополнительных фамилий, по инициативе Балаков-
ского местного отделения «Молодая Гвардия» совместно с Ба-
лаковским местным отделении Партии «Единая Россия», Бала-
ковским объединенным советом ветеранов войны и труда и му-
ниципальным учреждением «Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи и подростков «Набат». 

В Саратовской области значительную популярность в де-
ле патриотического воспитания имеет музейная работа. Музей 
«Боевой Славы» муниципального учреждения «Центр военно-
патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» 
после каждой экспедиции пополняется находками с мест боев 
(личные вещи бойцов, вооружение и т. д.). На базе центра дей-
ствует стационарная и передвижная экспозиция «Балаковцы в 
годы ВОВ», «Трагедия плена», «Балаковцы на службе в Воору-
женных силах России», проводятся экскурсии. 

С деятельностью музеев тесно связана такая успешная 
форма патриотического воспитания, как краеведческая деятель-
ность: обучающиеся изучают фольклор и традиции своей мест-
ности, историю и культуру региона, быт, биографии местных 
писателей и поэтов. В БФ Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы уже на протяжении 2 лет ре-
ализуется социальный проект «Прогулки по городу». Цель про-
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екта – популяризация культурно-исторического наследия Бала-
ковского муниципального района и формирование положитель-
ного имиджа города. Проект развивается по нескольким направ-
лениям: 

– коллективные прогулки (пешие и автобусные экскурсии) 
и интеллектуальные квест-игры. Изначально для всех гостей и 
жителей города был создан маршрут увлекательного путеше-
ствия по достопримечательностям города Балаково, но вскоре 
территориальные границы проекта значительно расширились и 
сегодня уже охватывают многие уголки Саратовской области. 

Волонтерское движение Балаковского филиала РАНХиГС 
действует с 2009 г. За 2015–2015 учебный год волонтеры Бала-
ковского филиала РАНХиГС приняли участие в 54 мероприяти-
ях, среди которых академические, городские, благотворитель-
ные. Наиболее значимые городские мероприятия: 

– День города и района / Презентация Балаковского муни-
ципального района. 

– Quest-игра «Открой тайну Балаково». 
– Областная социальная акция «Позвоните родителям». 
– Открытие молодежного регионального форума граждан-

ских инициатив «Будущее за нами». 
– Социально-патриотическая акция «Георгиевская лента» 
– Акция Всероссийского общественного движения «Бес-

смертный полк». 
– Общероссийская патриотическая акция «Завтра была 

война». 
– «Всероссийский тест по истории Великой Отечествен-

ной войны» проводимый по инициативе Молодежного парла-
мента при Государственной Думе Российской Федерации. 

– Городской круглый стол, посвященный дню России 
«Россия молодая». 

– Патриотическая акция «Липовая аллея». 
– Патриотическая акция «Мы – граждане России», при-

уроченная ко Дню Конституции России. 
– Акция «Народная Победа».  
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– Мальцевские краеведческие чтения» (в октябре 2016 го-
да тема «Война в судьбах поколений»). 

Волонтерский социально-патриотический проект Балаков-
ского филиала РАНХиГС «Герои нашего времени» «Досуговая, 
развивающая деятельность»74. 

 
* * * 
Гражданско-патриотическое воспитание является одним 

из приоритетных направлений и в воспитательной работе учре-
ждений образования Приморского края. Приведем примеры не-
которых мероприятий, которые реализуются в этом субъекте 
федерации. 

В январе 2015 г. в рамках месячника патриотического 
воспитания молодежи была организована и проведена торже-
ственная церемония открытия месячника (п. Липовцы, Октябрь-
ский муниципальный район) с возложением венков и цветов к 
памятнику односельчанам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., дан старт гражданско-патрио-
тической акции «Катюша», творческие коллективы выступили с 
концертами в муниципальных образованиях Приморского 
края. В мероприятиях приняло участие около 300 человек. 

В рамках месячника в феврале – апреле 2015 г. прошел за-
вершающий этап гражданско-патриотической акции «Катюша», 
в ходе которого состоялись выступления творческих коллекти-
вов с героико-патриотическими концертными номерами в му-
ниципальных образованиях Приморского края. 

В июле 2015 г. был проведен финал Дальневосточного ре-
гионального фестиваля патриотической песни «Восточный фор-
пост» (г. Владивосток, Дом офицеров флота). 

В сентябре 2015 г. прошла реализация историко-
просветительского проекта (демонстрация боевых киносборни-
ков и фильмов времен Великой Отечественной войны), 

74 Кулакова Т. В. Патриотическое воспитание в вузе как приоритетное направ-
ление молодежной политики // Формирование патриотизма у молодежи сред-
ствами социально-культурной деятельности: векторы исследовательских и 
практических перспектив. Материалы Международной электронной научно-
практической конференции, 01 декабря 2016 г. Казань, 2016. С. 98–103.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27617298 

161 

                                                            



в г. Дальнереченске 18–21 июня 2015 г. прошел комплекс меро-
приятий, посвященных Дню пограничника (Краевой слет). Его 
участниками стали учащиеся 8–10 классов общеобразователь-
ных учреждений, представители военно-патриотических клубов 
и молодежного самоуправления. В программе мероприятий бы-
ли предусмотрены: экскурсия по военно-историческим местам г. 
Дальнереченска, комплекс выездных мероприятий на погранич-
ной заставе, военно-спортивные игры, занятия на командообра-
зование, заседание «Круглого стола» на тему «70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?», творческий концерт. 

В рамках проведения краевых памятных мероприятий для 
молодежи, приуроченных к Хасанским событиям 1938 г., был 
проведен комплекс памятных мероприятий «От Героев-хасанцев 
к Героям войны на берегах Тихого океана»: 

– 8 августа 2015 г. прошло возложение цветов и венков к
памятникам (пгт. Посьет, п. Краскино, Хасанский район, При-
морский край). 

– 23 августа 2015 г. осуществлена военно-историческая
реконструкция, посвященная 70-й годовщине Победы во Второй 
мировой войне (количество участников – 3 тыс. чел.) 

– Проведены культурно-досуговые программы: дискусси-
онная площадка с представителями Молодежного правительства 
Приморского края и руководителями молодежных организаций 
по теме «Звание Героя – награда за совершенный подвиг»; твор-
ческий вечер с участием представителей Молодежного прави-
тельства Приморского края и руководителей молодежных орга-
низаций. 

– 27 апреля 2015 г. состоялась краевая научно-
практическая конференция школьников «Народ и Армия в Ве-
ликой Отечественной войне», в которой были представлены 39 
работ школьников из 8 муниципальных образований Примор-
ского края. 

Командованием войсковых частей совместно с админи-
страциями профессиональных образовательных учреждений 
были проведены учебные сборы для юношей 2 курса, которые 
способствовали обучению подрастающего поколения основам 
военных знаний, в ходе сборов изучались размещение и быт во-
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еннослужащих, организация караульной и внутренней служб, 
элементы строевой, огневой, тактической, физической и меди-
цинской подготовки, а также вопросы радиационной, химиче-
ской и биологической защиты. 

Определенный опыт по патриотическому воспитанию 
накоплен на территории Уссурийского городского округа. В ян-
варе-феврале 2015 г. был проведен месячник военно-
патриотического воспитания, который был направлен на расши-
рение и укрепление связей между общественными организация-
ми, учебными заведениями, трудовыми коллективами и воин-
скими частями. В период месячника было подготовлено и про-
ведено более 60 мероприятий патриотической направленности, 
на которых присутствовало более 2000 человек. Мероприятия 
месячника активно освещались в средствах массовой информа-
ции. 

Их перечень достаточно разнообразен: это большие циклы 
мероприятий, посвященных Дням воинской славы России (День 
снятия блокады Ленинграда, День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск под Сталинградом), знамена-
тельным дням России (День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, День Призывника, 
День сотрудника ОВД), чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов локальных войн и военных конфлик-
тов, ветеранов Вооруженных Сил, проведение возложения цве-
тов, венков к памятнику уссурийцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в других войнах и военных конфликтах, 
организация кинолекториев. 

Сотрудниками управления по связям с общественностью и 
взаимодействию с силовыми структурами администрации было 
оказано содействие различным общественным организациям в 
проведении мероприятий: 

– цикл бесед и уроков мужества патриотической направ-
ленности среди учащихся и молодежи «Время выбирает нас»; 

– в проведении тренировок в военно-спортивном клубе 
«БИАР» (боевые искусства армии); 

– открытии летнего оздоровительного военно-спортивного 
лагеря «Юный десантник»;  
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– проведение поисковой работы по захоронениям Героев 
Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, поход 
памяти «Живем и помним»; 

– экспедиции совместно с туристическим клубом «По-
люс» по местам путешественника-исследователя В.К. Арсенье-
ва, морской поход на большом десантном корабле по побере-
жью Приморского края в честь празднования 75-й годовщины 
Приморского края; 

– в проведении мероприятий, посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства75. 

 
* * * 
С 2003 г. на территории Вологодской области реализуется 

программа «Во славу Отечества», учредителем которой высту-
пает Департамент внутренней политики Правительства области 
совместно с бюджетным учреждением Вологодской области 
«Областной центр молодежных и гражданских инициатив Со-
дружество». Эта программа входит в Государственную про-
грамму «Создание условий для развития гражданского общества 
и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014–2018 
гг.» и направлена на возрождение и развитие системы патриоти-
ческого воспитания молодежи, гражданско-правового становле-
ния личности, призвана содействовать развитию краеведческой 
деятельности в области.  

У программы «Во славу Отечества» три направления: во-
енно-патриотическое, нравственно-патриотическое и граждан-
ско-патриотическое. Ежегодно в ее рамках реализуется более 30 
проектов. В ходе реализации военно-патриотического направле-
ния традиционными стали проекты, призванные формировать 
позитивное отношение молодых граждан к военной службе, 
например, областной конкурс «Призывник года» на приз памяти 
Героя России С. А. Преминина и оборонно-спортивная игра 
«Зарница». Кроме того, реализуются проекты, воспитывающие 

75 Чаленко Н. Н. Из опыта патриотического воспитания молодежи Приморско-
го края // Образование и культурный капитал. Сборник научных статей II Все-
российской научно-практической конференции. Владивосток, 2016. С. 52–57. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28942698 
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в молодых людях уважение к военной истории нашей страны, 
среди которых, например, областной конкурс «Клинков побед-
ный звон».  

Военно-патриотические клубы и объединения могут поде-
литься опытом своей работы на областном слете военно-
патриотических клубов «Долг и честь», посвященном памяти 
космонавта П. И. Беляева. В рамках данного направления дея-
тельности реализуются также совместные проекты, являющиеся 
частью работы по поддержке общественных инициатив, напри-
мер, проект «Электронная Книга Памяти Вологодской области» 
ВОМОО «Вологодский поисковый отряд». Проект призван слу-
жить увековечению памяти вологжан, погибших и пропавших 
без вести во время Великой Отечественной войны и не учтен-
ных ранее в печатных изданиях Книги Памяти Вологодской об-
ласти. Осуществляется реализация проекта «Вахта памяти», в 
рамках которого поисковые отряды области проводят экспеди-
ции по поиску останков людей, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.  

Частью военно-патриотического направления является ре-
ализация федеральных проектов, в частности, федерального 
проекта «Наша общая Победа». На базе отдела гражданско-
правового и патриотического воспитания БУ ВО ОЦМиГИ «Со-
дружество» функционирует региональный штаб данного проек-
та. Активисты и волонтеры проекта записывают видеоинтервью 
с участниками боевых действий, лицами, работавшими в тылу в 
период ВОВ, детьми войны, а также теми, кто награжден знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». В целях привлечения вни-
мания общественности к историческим событиям Великой Оте-
чественной войны в 2015 г. стартовала областная акция «Письма 
с фронта». Участники проекта записывают видеоролик, сюжет 
которого предполагает следующее: герой ролика – человек в 
костюме времен Великой Отечественной войны (военная форма 
или любая одежда той эпохи) читает вслух письмо с фронта или 
на фронт. При этом письмо должно быть настоящим – написан-
ным жителем Вологодской области во время Великой Отече-
ственной войны.  
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Вологодская область является родиной летчиков, авиакон-
структоров и космонавтов. В конце 2014 г. стартовал новый об-
ластной проект – «Авиация и освоение космоса». Данный про-
ект был запущен с целью привлечения внимания жителей обла-
сти к не самым известным страницам истории нашего края. Он 
включает комплекс мероприятий, посвященных теме «Авиация 
и космонавтика», которые реализуются в течение года.  

Большой интерес у участников вызывает областной кон-
курс «Правовая академия», включающий задания по различным 
отраслям права. Также в рамках данного направления проводят-
ся областные интерактивные конкурсы гражданско-правовой 
тематики, такие как «Права потребителя», «Российские государ-
ственные символы», «История и современность», областная ак-
ция «Мы – граждане России», предполагающая торжественное 
вручение паспортов юным гражданам РФ с целью формирова-
ния понятия «гражданин России» в сознании 14-летних под-
ростков.  

В рамках программы «Во славу Отечества» один раз в два 
года проводится областной слет краеведческих объединений 
«Родина моя – Вологодчина». В программе слета экскурсии, ма-
стер-классы, а также обмен опытом деятельности краеведческих 
объединений и кружков Вологодской области. В 2014 г. в рам-
ках программы «Во славу Отечества» был издан сборник мето-
дических материалов из опыта деятельности по патриотическо-
му воспитанию молодежи в Вологодской области «Время сбли-
жает нас». В течение года активно ведется работа по распро-
странению информации о деятельности по данному направле-
нию через интернет посредством работы группы «Патриоти-
ка35» в социальной сети «ВКонтакте», а также молодежного 
портала Вологодской области upinfo.ru76.  

76 Севастьянова Ю. Н. Реализация областной программы «Во славу Отече-
ства». Организация деятельности регионального штаба волонтерского корпуса 
70-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов // 
Великая Отечественная война: проблемы междисциплинарного осмысления. 
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов, 23–25 апреля 
2015 г. Вологда, 2016. С. 270–272. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25877848 
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* * * 
Даже в сложные 90-е годы ХХ в., когда патриотические 

идеалы были утрачены на Ставрополье, удалось сохранить мно-
гие формы патриотического воспитания и начать поиск новых, с 
учетом реально сложившихся обстоятельств. Сохранились и 
ныне действуют посты юнармейцев у «Огня Вечной Славы», 
зажженном на мемориалах в честь павших в Великой Отече-
ственной войне. Такие Посты № 1 есть в Ставрополе, Пятигор-
ске, Невинномысске и других городах. Вахту памяти у Вечного 
огня за эти годы несли более ста тысяч юных часовых. И каж-
дый из них проходил таким образом школу патриотического 
воспитания.  

Ежегодно накануне празднования Дня Победы проводится 
торжественная церемония подведения итогов смотра-конкурса 
юнармейских Почетных караулов на Посту № 1. Лучший юнар-
мейский отряд награждают поездкой в один из городов-героев 
России. В 2016г. этому движению исполнилось 43 года.  

С целью подготовки молодежи к службе в рядах воору-
женных сил России, в Ставропольском крае уже более 40 лет 
проводится юнармейская игра «Зарница». На предварительном 
этапе соревнований в районах и городах края участвуют около 
20 тысяч юношей и девушек, что свидетельствует о массовом 
характере этого важного мероприятия. На протяжении 20 лет в 
крае проходит туриада-экспедиция «Граница». В ней ежегодно 
принимают участие более 800 учащихся и студентов из 11 горо-
дов и районов Ставропольского края, а также представители 
Краснодарского края, Волгоградской области, Карачаево-
Черкессии. Ребята посещают погранзаставы пограничного 
Управления ФСБ РФ по КЧР, приводят в порядок памятники и 
обелиски погибших в годы Великой Отечественной войны, при-
нимают участие в совместных митингах и фестивалях турист-
ских и военно-патриотических песен с воинами-
пограничниками. Вовлечение их в эту работу способствует 
формированию уважения к военной истории страны, края, по-
двигам советских солдат, отдавших жизнь в боях за освобожде-
ние Родины.  

В крае созданы и функционируют более 500 военно-
патриотических клубов и кружков, охватившие работой около 
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16 тыс. человек, организовавшие проведение акций «Письмо 
солдату» и «Солдатский конверт», конкурс патриотической пес-
ни «Пограничная весна», обновление школьных музеев, приве-
дение в порядок мемориалов и мест захоронений воинов, по-
гибших при защите Отечества. На территории Ставропольского 
края функционируют 10 поисковых объединений. Кроме того, в 
отрядах милосердия, помогающих ветеранам, трудятся 15 тыс. 
ставропольских школьников и студентов.  

Активизации работы по патриотическому воспитанию мо-
лодежи Ставропольского края способствовало юбилейное 
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Появились новые формы и методы этого важного воспитатель-
ного направления. По инициативе краевого руководства во мно-
гих населенных пунктах Ставрополья стали создаваться Стены 
Памяти «Помни меня», были установлены символы Великой 
Победы. Школьники и студенты продолжают эстафету постоян-
ной работы с ветеранами, жители Ставрополья ежегодно встре-
чают краевой автопробег «Эх, путь дорожка фронтовая» и каж-
дый год пополняют созданный в 2014 г. Бессмертный полк77.  

* * * 
Государственная политика в области патриотического 

воспитания реализуется не только в больших городах, но также 
и в маленьких поселениях. Ее можно проследить на примере 
того же Ставропольского края. Многие поселения Ставрополья 
приняли активное участие в патриотических акциях.  

Начался праздничный год с акции «Знамя Победы». Во 
всех культурных учреждениях, в школах, в детских садах моло-
дежь, одетая в форму солдат Великой Отечественной войны, 
установила копии полотен со знаменем Победы. Во всех учре-
ждениях поселений была проведена акция «Отчет обратного 
времени». Молодежью были изготовлены баннеры в виде ка-
лендаря с отрывными листами, где каждый оторванный лист 

77 Таранцова А. В., Подрезова Т. А. Патриотическое воспитание современной 
молодежи с учетом прошлого и настоящего Ставропольского края // Успехи 
современной науки и образования. 2016. № 6. Т. 1. С.28–29.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26481656 
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приближал к празднованию 70-летия Победы. Право запустить 
часы отсчета предоставляли ветеранам Великой Отечественной 
войны и в почетном карауле стояла молодежь со знаменем по-
беды в руках.  

Также проводилась акция «Георгиевская лента». В кото-
рой все учащиеся школ, культурных заведений выходили на 
улицы поселений с георгиевской лентой на груди. Как и по всей 
стране в поселениях провели акцию «Бессмертный полк».  

В Домах Культуры и на территории школ были установ-
лены баннеры с портретами погибших, умерших ветеранов Ве-
ликой Отечественной войн. Все портреты были собраны моло-
дежью, которая ходила по домам, вела беседы, собирая истори-
ческие справки о погибших у родственников. В рамках акции 
«Фронтовые бригады», работники культуры, совместно с моло-
дежью, выезжали с концертными программами в другие поселе-
ния. А в ходе акции «Чистая память» учащиеся школ, молодежь 
поселений и работники культуры поздравляли участников Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, участни-
ков боевых действий Афганистана и Чечни с 23 Февраля, 
8 Марта и 9 Мая.  

В преддверии 9 Мая во всех населенных пунктах Ставро-
полья с участием жителей, учащимися и молодежью была про-
ведена акция «Велопробег». Также особое внимание уделили 
акции «70 добрых дел», в которой приняли участие Муници-
пальные Образования, работники культуры и молодежь поселе-
ний. На протяжении всего года всех участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, вдов и детей войны моло-
дежь совместно с работниками культурных учреждений по-
здравляли с днем рождения, а юбилярам дарили памятные по-
дарки.  

В акции «Синий платочек» во всех учреждениях культуры 
были задействованы все категории граждан, в том числе моло-
дежь. «Синий платочек» – это дань уважения и памяти тех, кто 
защищал Родину и тех, кто ждал их дома, отдавая все для фрон-
та, все для Победы. Участникам были вручены синие платочки и 
информационные листовки с текстом песни и историей ее со-
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здания, включена фонограмма и в исполнении всех присутству-
ющих прозвучала эта песня78.  

* * * 
В Республике Мордовия патриотическое воспитание ве-

дется как на уроках истории, литературы, обществознания, 
ОБЖ, так и в рамках специальных мероприятий в школах и 
учреждениях дополнительного образования, которые направле-
ны на обеспечение преемственности военно-патриотических 
традиций и патриотического воспитания: встречи с ветеранами 
локальных конфликтов, уроки мужества, «круглые столы», кон-
ференции, классные часы на темы: «Герои XXI века. Кто они?», 
«Живет среди нас Герой» и т. д.  

В 2015 г. проведено в общеобразовательных учреждениях, 
ССУЗах, вузах и музеях более 1600 «Уроков мужества». В обра-
зовательных организациях республики сформированы волон-
терские (тимуровские) отряды, которые занимаются оказанием 
адресной помощи пожилым людям, проведением встреч с вете-
ранами труда, тружениками тыла и т.п. Ведется работа по при-
влечению молодых граждан к работе в общественных объеди-
нениях «Молодая гвардия». Совместно с военкоматами прово-
дятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Наиболее успешными из них являются мероприятия 
под общим названием «Ветераны – призывникам», целью кото-
рых является популяризация службы в рядах вооруженных сил 
Российской Федерации.  

В республике проводятся и запланированы к проведению 
муниципальные и республиканские мероприятия патриотической 
и творческой направленности: фото и кинотворчества «Еще 
дубль»; «Лучший поисковый отряд Мордовии»; патриотической 
песни «Все звучит во мне его песня…»; сочинений «Война в 
судьбе моей семьи»; «Лучший Боевой Листок»; республиканские 
спортивные соревнования по различным видам спорта; республи-
канское поисковое многоборье «Молодая Гвардия»; открытие и 
закрытие Республиканской Вахты Памяти. 

78 Козлова Л. Р. Молодежь Ставрополья и патриотизм // Young science. 2016. 
№ 2. Том 3. С. 24–25. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28805251 
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На республиканском уровне также запланированы к про-
ведению: акции Открытый урок «Мир без нацизма», «Вахта па-
мяти», «Георгиевская ленточка» с охватом около 40 000 обуча-
ющихся. А так же республиканские конкурсы: народной и пат-
риотической песни «Живи, народная душа!», «Я люблю тебя, 
Россия!», юных чтецов «Живая классика»; сочинений «Война в 
судьбе моей семьи»; рисунков, фоторабот и кинотворчества; 
спортивные соревнования по борьбе дзюдо памяти воина-
интернационалиста майора А. Г. Пискайкина и многие другие79.  

 * * * 
В Новороссийске проводится традиционная акция «Беско-

зырка», в память о событиях на «Малой земле». Вот уже на про-
тяжении 48 лет ежегодно 3 февраля тысячи новороссийцев со-
бираются на «Малой земле», чтобы почтить память героев-
десантников, сражавшихся за освобождение города от немецко-
фашистских захватчиков. По многолетней традиции в воду Це-
месской бухты торжественно опускают траурный венок из жи-
вых цветов и овеянную воинской славой матросскую беско-
зырку. А в окнах новороссийцев до глубокой ночи горят свечи, 
напоминая нашим современникам о мужестве и героизме за-
щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны.  

Впервые операция «Бескозырка» проводилась спустя 25 
лет после той памятной ночи. 3 февраля 1968 г. члены молодеж-
ной организации «Шхуна ровесников» во главе со своим капи-
таном Константином Подымой встретились на Площади Героев 
с самодельными факелами. Ребята зажгли факелы от Огня Веч-
ной Славы и пошли пешком на Малую землю в сопровождении 
нескольких ветеранов. В память о высадке десанта они решили 
опустить на воду бескозырку. Вряд ли участники первых акций 
ощущали себя зачинателями городской традиции. Ведь сейчас 

79 Помелова Н. А., Пятаев И. В. Патриотическое воспитание молодежи как 
способ профилактики идеологии экстремизма в молодежной среде // Нацио-
нальная безопасность в современной России: стратегия противодействия экс-
тремизму и терроризму и перспективы преодоления глобальных проблем. Ма-
териалы Всероссийской научной конференции, 20–21 октября. Саранск, 2016. 
С. 30–31. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28189199 
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операция «Бескозырка» уже стала неотъемлемой частью города, 
как почитание памяти героев и преклонения перед их подвигом, 
совершенным на территории Малой земли в 1943 г. 

Нынешняя молодежь привносит в «Бескозырку» новые 
традиции. Ребята выступили с инициативой зажигать в день 
проведения патриотической операции от Вечного огня на пло-
щади Героев не только два факела, но и свечи, которые будут 
доставляться в каждое учебное заведение города, а оттуда за-
жженные от них сотни свечей будут вливаться в общую колонну 
участников акции, которая по традиции проходит от монумента 
«Передний край обороны Малой земли» до мемориала на месте 
высадки десанта80. 

* * * 
В Российском государственном университете имени 

А. Н. Косыгина работает Историко-патриотический клуб «Фе-
никс», созданный на базе кафедры «Истории, политологии, пра-
ва». Цель создания клуба – развитие в студенческом обществе 
высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, становление граждан, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных проявить их в созидатель-
ном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого раз-
вития. 

Основные направления деятельности клуба: 
– музейная работа, экскурсии, походы, лагеря, выезды на

места сражения; 
– изучение истории России, ее традиций и обычаев, про-

ведение олимпиад, конкурсов и викторин; 
– гражданское, духовно-нравственное, историко-

патриотическое воспитание молодежи; 
– формирование навыков самоорганизации, самоуправле-

ния, развитие лидерских качеств; 

80 Мякинина Н. П., Коротченко В. В. Проблемы патриотического воспитания 
молодежи Новороссийска // Современные проблемы гуманитарных и обще-
ственных наук. 2016. № 4 (12). С. 59–62.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28127985 
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– создание молодежной среды, способствующей разви-
тию личности; – организация и проведение военно-спортивных 
игр, соревнований, конкурсов, литературных вечеров и т. д.;  

– создание собственной информационной базы, печатных
материалов, научных работ, создание группы в социальных се-
тях, посвященной деятельности клуба.  

В деятельности клуба проведены такие мероприятия: 
– Музыкально-литературный вечер «Мы помним! Мы

гордимся!», в котором приняло участие около 150 человек. 
– Фотоконкурс «Я помню! Я горжусь!», посвященный

Дню Победы в войне над фашистской Германией, участниками 
конкурса стали 100 обучающихся.  

– Весенний студенческий бал «Бал Победы», посвящен-
ный Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., приняло уча-
стие около 200 студентов.  

– Молодежный творческий фестиваль «Наследники побе-
ды», посвященный 75-ой годовщине начала контрнаступления 
советских войск в Битве под Москвой. Гостями и участниками 
мероприятия стали 500 человек. В деятельности клуба участву-
ют не только студенты, но и сотрудники, и преподаватели уни-
верситета. На каждое мероприятие приглашаются ветераны, 
общественные и политические деятели, народные артисты, экс-
перты81. 

Политическая социализация 

Одним из механизмов формирования и развития полити-
ческой культуры молодежи в Свердловской области являются 
выборы в Молодежный парламент. Выборы депутатов Моло-
дежного парламента второго созыва состоялись 6 декабря 2013 
г. в 26 муниципальных образованиях Свердловской области. По 

81 Полетавкина Г. В., Алексеев С. Г., Джавадов Т. А. Роль студенческих орга-
низаций в патриотическом воспитании молодежи // Социально-гуманитарные 
проблемы образования и профессиональной самореализации (Социальный 
инженер-2016). Сборник материалов Всероссийского научного форума моло-
дых исследователей. Москва, 2016. С. 128–129.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28950502 
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итогам голосования было избрано 50 человек (25 депутатов из-
бирались по мажоритарным округам на территории Свердлов-
ской области, остальные 25 – по единым избирательным окру-
гам в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле по спискам политиче-
ских партий и общественных объединений) сроком на два года. 
Это был первый, но очень значимый опыт для муниципальных 
образований Свердловской области. При подготовке и в ходе 
проведения выборов в Молодежный парламент Свердловской 
области у молодых граждан была возможность проявить свою 
гражданскую активность и проявить себя в различных ролях. 

Участники избирательного процесса получили навыки 
участия, организации избирательной комиссии, борьбы за депу-
татский мандат. Огромную помощь при проведении выборов 
оказывала территориальная избирательная комиссия Ленинско-
го района города Екатеринбурга. При подготовке к выборам в 
Молодежный парламент Свердловской области большое внима-
ние уделяли обучению всех участников избирательного процес-
са. Проводились совещания с руководителями образовательных 
организаций, классные часы с учащимися, деловые встречи со 
студентами по разъяснению учредительных документов Моло-
дежного парламента, целей и задач его деятельности, обращали 
внимание на грамотное оформление документов, необходимых 
для регистрации кандидатов, а также на правила ведения пред-
выборной кампании. На ежегодных районных и городских сбо-
рах лидеров ученического самоуправления в 2015 г. проведена 
деловая игра «Выборы».  

В результате предварительной работы на выборы в Моло-
дежный парламент Свердловской области было зарегистрирова-
но четыре организации, находящиеся на территории Ленинского 
района. В качестве кандидатов в них приняло участие более 40 
представителей учащихся, студентов и работающей молодежи. 
Все кандидаты шли на выборы с разработанными программами, 
издавали листовки, встречались с избирателями, получали их 
наказы. Большинство кандидатов имели свою команду едино-
мышленников. Активно работали доверенные лица кандидатов, 
уполномоченные представители избирательных объединений, 
молодежных общественных организаций. 
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 Для проведения выборов в молодежные парламенты было 
сформировано 34 избирательных комиссии. Надо отметить, что 
75 % членов избирательных комиссией были люди новые, не 
имеющие опыта подобной работы. Полномочия окружной изби-
рательной комиссии по г. Екатеринбургу были возложены на 
Кировскую районную молодежную избирательную комиссию г. 
Екатеринбурга. Окружная избирательная комиссия разработала 
образцы избирательных документов, обеспечивала их тиражи-
рование, регистрировала избирательные объединения, кандида-
тов в депутаты, обеспечивала слаженную работу участковых 
избирательных комиссий. Около 400 юношей и девушек работа-
ли в участковых избирательных комиссиях, участвовали в под-
готовке и оформлении помещений для голосования, учились 
работе со списками избирателей, подсчету голосов и оформле-
нию протоколов об итогах голосования. В день выборов на мно-
гих избирательных участках присутствовали наблюдатели, до-
веренные лица кандидатов82. 

 
* * * 
Избирательная комиссия Оренбургской области, избира-

тельные комиссии муниципальных образований большое вни-
мание уделяют работе по повышению политико-правовой куль-
туры молодежи, формированию у нее активной и ответственной 
гражданской позиции, подготовке будущих избирателей и орга-
низаторов выборов. 

Избирательные комиссии региона активно взаимодей-
ствуют с органами образования и науки, образовательными 
учреждениями по вопросам изучения учебного курса «Избира-
тельное право и избирательный процесс в Российской Федера-
ции», уделяют развитию молодежного самоуправления и моло-
дежного парламентаризма. Во всех профессиональных и обще-
образовательных учебных заведениях избираются и действуют 

82 Екенина Н. В. Выборы в молодежный парламент Свердловской области как 
механизм формирования политической культуры у молодежи // Инновацион-
ный потенциал молодежи: глобализация, политика, интеграция. Сборник ста-
тей участников Международной молодежной научно-исследовательской кон-
ференции, 25–26 октября 2016 г. Екатеринбург, 2016. С. 172–175.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28958311 
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органы студенческого и школьного общественного самоуправ-
ления. Ежегодно в общеобразовательных учебных заведениях 
области избираются органы ученического самоуправления такие 
как школьные президенты, старосты классов и другие. Так, 16 
июля 2015 г. в рамках слета Совета молодых специалистов ОАО 
«Оренбургнефть» в Бузулуке членами Молодежной избиратель-
ной комиссии Оренбургской области прошли выборы на долж-
ность Председателя Совета молодых специалистов, а в период 
со 2 по 5 сентября 2015 г. проходили «Выборы Президента Ак-
булакского политехнического техникума». В целях повышения 
правовой культуры молодых избирателей традиционным стало 
проведение областных конкурсов на лучшие студенческие и ас-
пирантские научные работы по правовой культуре избирателей 
и их электоральной активности. 

В период с 15 по 28 февраля 2016 г. на территории Орен-
бургского района проведены мероприятия, в которых приняли 
участие 1480 учеников из 34 общеобразовательных учреждений. 
Во всех творческих встречах со школьниками активно принима-
ли участие члены территориальной избирательной комиссии, 
молодежного избиркома, представители администраций района 
и сельских поселений, специалисты отдела молодежи, депутаты 
районного и сельских представительных органов. Согласно 
утвержденному плану мероприятий были проведены конкурсы 
сочинений, рисунков, плакатов, книжные выставки, классные 
часы, деловые игры. Это все проходило в рамках Дня молодого 
избирателя. Завершилось празднование Дня молодого избирате-
ля организацией конкурса «Юные знатоки избирательного права 
и избирательного процесса», который прошел в 32 общеобразо-
вательных учреждениях района.  

Так, в Южноуральской школе в мероприятии участвовали 
2 команды: команда 10 класса «МИР» (Молодые Избиратели 
России) и команда 11 класса «Молодой избиратель». В четырех 
раундах конкурса ребята продемонстрировали теоретические 
знания по избирательному праву, умение использовать термины 
избирательного законодательства, инсценировали ситуации, ко-
торые могут возникнуть на избирательном участке, и показали 
процесс организации голосования вне помещения. Молодым 
избирателям, которым в 2016 г. исполнилось или исполнится 
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18 лет, будут вручены свидетельства молодого избирателя и па-
мятные подарки.  

24 февраля в территориальной избирательной комиссии 
Оренбургского района состоялся День открытых дверей. В 
Оренбурге ежегодно проходит посвящение в избиратели в фор-
мате праздничных концертов для молодых избирателей (отдель-
но для избирателей Южного округа города, отдельно – для Се-
верного).  

А 18 февраля 2016 г. в Кваркенском районе на базе район-
ной библиотеки учащиеся Кваркенского филиала Орского тех-
никума транспорта им. Солнечникова стали участниками оче-
редного заседания клуба «Эрудит», на котором молодые ребята 
были посвящены в избиратели России. Самой популярной фор-
мой мероприятия, приуроченного ко Дню молодого избирателя, 
в 2016 г., стали встречи и «круглые столы» представителей из-
бирательных комиссий с молодежью в районных библиотеках 
на территории Оренбургской области. В общей сложности 92% 
избирательных комиссий воспользовались ей при реализации 
программы празднования Дня молодого избирателя на террито-
рии Оренбургской области83. 

 
* * * 
Комитетом по делам молодежи г. Ельца (Липецкая об-

ласть) проводится конкурс «Кубок молодого избирателя». 
В ходе него молодежные лидеры, в числе которых Председа-
тель Молодежного парламента г. Ельца и его заместитель, 
председатель профкома студентов ЕГУ им. И.А. Бунина, руко-
водитель штаба местного отделения ПРО «Молодая гвардия», 
представляли на суд молодежи свою предвыборную програм-
му. Победитель был выбран посредством проведения голосо-
вания, в котором приняли участие 120 представителей елецкой 
молодежи. Можно согласиться с автором, относительно того 

83 Смагина Е. А. Повышение политико-правовой культуры и электоральной 
активности молодежи в избирательном процессе региона // Политические пар-
тии и выборы: проблемы современности. Сборник научных статей по материа-
лам Всероссийской научно-практической конференции (с международным 
участием), 25 мая 2016 г. Оренбург, 2016. С. 186–187.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27431267 
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что подобные проекты дают определенный опыт молодежным 
лидерам и формируют в молодых избирателях основы электо-
ральной культуры84. 

 
* * * 
Избирательная комиссия Калужской области проводит ра-

боту, направленную на повышение электоральной активности 
молодых и будущих избирателей. С целью содействия ей в этой 
деятельности в 2009 г. была сформирована Молодежная избира-
тельная комиссия, а чуть позже в 2013 г. – молодежные терри-
ториальные избирательные комиссии. У молодежных избира-
тельных комиссий Калужской области специфическая сфера 
деятельности. Это не только работа с молодежью, но и работа, 
которая направлена на повышение ее электоральной активности. 
Благодаря этому проводимые мероприятия обладают адресным 
характером и имеют конкретную цель. 

 Молодежная избирательная комиссия Калужской области 
совместно с молодежной территориальной избирательной ко-
миссией Московского округа г. Калуги, которая сформирова-
лась в 2013 г., разделили свою работу на две составные части:  

1. Проведение просветительских мероприятий среди мо-
лодежи, в том числе в игровой форме (это форумы, «круглые 
столы», политические дебаты, акции, избирательные лотереи и 
многое другое);  

2. Обязательное участие в проведении реальных выборов. 
Так, в 2014 г. вышеуказанные комиссии провели подготовку и 
организацию процесса выборов в Молодежный парламент Ка-
лужской области. Молодежные комиссии разработали пакет не-
обходимых для избирательного процесса документов, опреде-
лили порядок проведения выборов, провели работу с избирате-
лями и кандидатами, организовали работу счетных комиссий. 

84 Перминов Ф. В. Деятельность молодежных организаций по формированию 
электоральной культуры молодежи // Наука, технология, техника: перспектив-
ные исследования и разработки. Сборник научных трудов по материалам I 
Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов 
и аспирантов, 30 ноября 2016 г. Калининград, 2016. С. 732–733. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27589215 
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В результате выборов состав Молодежного парламента обно-
вился на 95%85. 

 
* * * 
Представители Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) делятся опытом взаимодействия своего вуза с Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
Этот опыт имеет давние традиции и идет по многим направле-
ниям. Так, студенты университета постоянно в течение многих 
лет участвуют в работе «горячих линий» Центризбиркома на 
федеральных выборах, приглашаются в ЦИК России для тести-
рования новой аппаратуры, для участия в различных мероприя-
тиях комиссии. Члены ЦИК России и работники аппарата ЦИК 
России приходят в университет с интересными лекциями, участ-
вуют в круглых столах, форумах и других мероприятиях. Сту-
денты имеют возможность беседовать с людьми, непосред-
ственно выстраивающими избирательный процесс и направля-
ющими его, влияющими на правовое регулирование избира-
тельных правоотношений. ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии организовывают тематические экскурсии, практику в ЦИК, 
пополняют библиотечный фонд университета, предоставляют 
учебные фильмы.  

С 1998–1999 учебного года Университет имени О. Е. Ку-
тафина (МГЮА) совместно с ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК 
России организует работу спецкурса «Избирательное право и 
избирательный процесс в Российской Федерации», предусмат-
ривающего углубленное изучение студентами университета 
российского федерального и регионального законодательства о 
выборах, международных избирательных стандартов, практики 
их реализации. В рамках данного спецкурса ведущие специали-
сты в области избирательного законодательства, Председатель и 
члены ЦИК России, профессорско-преподавательский состав 
МГЮА и приглашенные лекторы – известные специалисты в 
сфере избирательного права, в том числе депутаты Государ-

85 Русина Д. И. Проблема вовлечения молодежи в современный избирательный 
процесс на примере Калужской области // Вестник Калужского филиала РАН-
ХиГС. Калуга, 2016. С. 195–196. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29311105 
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ственной Думы Федерального Собрания РФ, проводят лекцион-
ные и практические занятия, участвуют в научных конференци-
ях и круглых столах по проблемам избирательного права, орга-
низуют посещение студентами Центризбиркома и ознакомление 
их с работой подразделений комиссии, прохождение различных 
видов практики в ЦИК России.  

Преподавание на факультативной основе учебной дисци-
плины государственно-правовой специализации «Избирательное 
право и избирательный процесс в Российской Федерации» про-
исходит в соответствии с ежегодно утверждаемой МГЮА и со-
гласованной с РЦОИТ при ЦИК России учебной программой. 
Организация обучения включает в себя лекционные и семинар-
ские учебные занятия, деловые игры, круглые столы, консуль-
тирование, проверку курсовых работ, контроль знаний, органи-
зацию внеучебных мероприятий, способствующих повышению 
электорально-правовой культуры обучающихся. Учебная про-
грамма предусматривает лекционный курс – 50 часов, семинар-
ские и практические занятия – по 50 часов в каждой группе (как 
правило, набирается 2 группы по 25–30 человек из студентов 
разных институтов МГЮА); подготовку курсовой работы, экза-
мен. По результатам обучения выдается соответствующее сви-
детельство. Преподавание происходит в тесном контакте с ЦИК 
России. Основную часть лекционных занятий ведут члены ЦИК 
России и руководители подразделений Аппарата комиссии. На 
семинарских занятиях применяются инновационные техноло-
гии: деловые игры – «судебное заседание по избирательному 
спору» (на основе материалов по одному из реальных избира-
тельных споров); «заседание Конституционного Суда РФ по 
проверке конституционности некоторых положений избира-
тельного законодательства»; «работа участковой избирательной 
комиссии в день выборов»; «поведение наблюдателя в заданной 
ситуации»; «пресс-конференция председателя избирательной 
комиссии», «заседание комитета Государственной Думы по рас-
смотрению поправок в законодательство о выборах». На заняти-
ях организуется просмотр и обсуждение учебных фильмов, 
предоставленных РЦОИТ при ЦИК России, обсуждаются дис-
куссионные вопросы избирательного права, студенты получают 
письменные задания по разрешению конкретного избирательно-
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го спора. В процессе проведения спецкурса налажены контакты 
и с институтами гражданского общества: Общественной пала-
той РФ, Российским общественным институтом избирательного 
права, которые предоставляют интересные аналитические мате-
риалы, приглашают на свои научно-практические мероприя-
тия86. 

 
 

Предпринимательство 
 
В Омской области для поддержки молодых предпринима-

телей были созданы бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубатор – это 
организация, специализирующаяся на создании благоприятных 
условий для возникновения и эффективной деятельности малых 
инновационных фирм, реализующих оригинальные научно-
технические идеи. Достигается это путем предоставления им на 
льготных условиях или безвозмездно материально-технических, 
информационных, консультационных и других необходимых 
услуг. Молодые предприматели в возрасте от 18 до 35 лет, 
зарегистрированные в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица, имеют возможность пройти 
курс обучения, включающий теоретические занятия, семинары и 
тренинги. Каждый участник может взглянуть на свою бизнес-
идею с разных сторон, оценить спрос на нее на рынке и 
перспективы продвижения, предусмотреть налоговые и 
правовые последствия открытия своего дела, а также самосто-
ятельно подготовить свой бизнес-план, который позволит 
оценить затраты и перспективы развития нового дела. 

Также в Омской области реализуются другие проекты 
регионального уровня, направленные на поддержку молодых 
предпринимателей. Среди них «Школа молодого пред-
принимателя», Региональный форум молодежных инициатив 
«Конвейер молодежных проектов», конкурс молодежных 

86 Садовникова Г. Д. Подготовка резерва для избирательной системы России: о 
взаимодействии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации// Избирательное законода-
тельство и практика. 2016. № 4. С. 47.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32470532 
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инновационных стартап-проектов, конкурс «Молодой пред-
приниматель», а также интересный проект «Омский стартап», 
который проводится в формате реалити-шоу и направлен на 
обучение предпринимателей, получение ими практической 
информации по ведению бизнеса, взаимодействию с органами 
власти и фондами поддержки, развитие деловых, лидерских 
качеств, формирование имиджа.  

На момент подготовки статьи в Омской области 
существовало два бизнес-инкубатора: Омский региональный 
бизнес-инкубатор и Межвузовский инновационный бизнес-
инкубатор для студентов, аспирантов и научных работников 
(структурное подразделение Омского государственного 
университета им. Ф. М.  Достоевского). Деятельность бизнес-
инкубаторов направлена на поддержку стартап-проектов 
инновационно-технологического характера. 

Основными направлениями деятельности регионального 
бизнес-инкубатора являются: 

1. Оказание информационной поддержки. 
2. Консультационные услуги. 
3. Взаимодействие с бизнес-консультационными пунк-

тами и ресурсными центрами муницпальных районов Омской 
области. 

4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность. 

5. Выставочная деятельность, участие в конференциях и 
форумах 

6. Мониторинг эффективности деятельности резидентов и 
выпускников бизнес-инкубатора. 

В Омском региональном бизнес-инкубаторе был 
реализован проект «Точка роста» для школьников, в рамках 
которого ребята общаются с ведущими бизнес-тренерами, 
учатся разрабатывать и презентовать свои собственные проекты. 
Этот проект направлен на поддержку активного молодого 
населения, которое потом может создать какой-то малый бизнес 
на территории своего райноа и способствовать развитию 
местной экономики. Для участников «Точки роста» введены 
часы общения с действующими предпринимателями, которые 
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делят своими историями успеха в бизнесе, а также проводят 
экскурсии на своих предприятиях. 

Основыми задачами Межвузовского инновационного 
бизнес-инкубатора для студентов, аспирантов и научных 
работников (МИБИ): 

– создание условий для развития инновационной
деятельности в ОмГУ и координация работ, выполняемых 
подразделениями ОмГУ в сфере инноваций; 

– обеспечение студентов, аспирантов, научных
сотрудников дополнительными возможностями для 
коммерциализации научно-технических, инновационных идей 
для бизнеса путем предоставления офисных площадей и 
комплекса консультационных услуг; 

– активизация участия студентов, аспирантов и научных
сотрудников в НИР и НИОКР, развитие научного и творческого 
потенциала вузовской молодежи; 

– привлечение дополнительного финансирования на
научные разработки, развитие материально-технической базы 
ОмГУ путем участия в федеральных, региональных и иных 
программах, мероприятиях российских и зарубежных фондов, 
поддерживающих развитие малого наукоемкого бизнеса и 
прикладных научных исследований. 

В Межвузовском бизнес-инкубаторе реализуется ряд 
проектов, таких как Sciece Slam, который направлен на 
популяризацию науки и создание положительно образа молодых 
ученых и исследователей. Конкурс инновационных идей 
проводится среди студентов всех специальностей и форм 
обучения, на котором представляются инновационные идеи и 
проекты прикладного характера, победители которого получают 
возможность реализовать проекто при поддержке бизнес-
инкубатора. 

Также проводятся различные конкурсы проектов, в 
частности «IT-прорыв», который направлен на выявление и 
поддержку прорывных проектов инноваторов в области IT-
технологий, создание комфортных условий для их работы, 
развитие инновационного типа мышления, духа инноваций в 
российском обществе; технологический стартап «Молодой 
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инноватор года», который выявляет лучшие проекты в среде 
развития инноваций87. 

 
* * * 
В МБОУ СОШ № 34 г. Твери для формирования предпри-

нимательских компетенций и формирования деловой активно-
сти у обучающихся проводит целую систему мероприятий:  

– взаимодействие с социальными партнерами (Главное 
управление по труду и занятости населения Тверской области, 
ФГБОУ ВО Тверской Государственный университет, производ-
ственные предприятия города);  

– популяризация истории предпринимательства России 
(МБОУ СОШ № 34 – базовая школа для проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников по истории российского предпри-
нимательства);  

– проведение ежегодных бизнес-игр (деловая игра «Я – 
предприниматель» организаторы – администрация МБОУ СОШ 
№ 34 г. Твери, участники – ученики старших классов);  

– встреча с предпринимателями (раз в полугодие меро-
приятие «Путь к успеху», на котором присутствуют представи-
тели бизнес-сообщества Тверского региона);  

– социальное проектирование (создание социально значи-
мых проектов и и их презентация на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях);  

– конкурс бизнес-идей (организатором выступает МБОУ 
СОШ № 34, партнеры: ЗАО «Калининское»);  

– введение профильного обучения в старших классах 
(экономика). Как свидетельствует практика, в комплексе эти 
мероприятия помогают школьникам понять, как выглядит пред-
принимательство, какими качествами должен обладать успеш-
ный бизнесмен88.  

87 Ковальковская В. О., Чудаков О. В. Бизнес-инкубатор как инструмент по 
поддержке молодых предпринимателей // Молодежь в новом тысячелетии: 
проблемы и решения. Материалы III Региональной научно-практической кон-
ференции, 12 февраля 2016 г. Омск, 2016. С. 56–62.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26439505 
88 Зубов И. О., Чегринцова С. В. Формирование компетенций в сфере предпри-
нимательской деятельности у школьников и студентов: опыт Тверского регио-
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* * * 
Одним из самых эффективных средств процесса продви-

жения настоящих и будущих профессионалов на рынке труда 
является план карьеры, который позволяет сопоставить потен-
циальные возможности, способности и цели человека с требова-
ниями организации и стратегией ее развития, считает автор из 
Башкирского национального университета. Карьерный план 
позволяет составить программу профессионального и долж-
ностного роста, направленную на перспективу делового взаимо-
действия с работодателями.  

Молодежный конкурс «Мой карьерный план» способству-
ет реализации потенциала студентов в планировании професси-
онального будущего, демонстрации достигнутых ими результа-
тов в своей сфере. Успешная карьера – результат не только 
счастливого стечения обстоятельств, но и в первую очередь 
кропотливого труда, рационального планирования времени и 
усилий. Весомой частью успешного карьерного плана является 
непрерывное профессиональное самосовершенствование и обу-
чение, посещение мастер-классов и семинаров. Участники кон-
курса смогут составить план карьерного развития для себя. От-
ветить для себя на вопросы, такие как: «Что, по вашему мнению, 
поможет вам добиться успеха в профессии?», «Может, это осво-
ение новых компетенций или профессиональное обучение?» и 
«Почему вы считаете именно эти меры эффективными?». 

Цель конкурса – мотивация студентов выпускных курсов 
на профессиональные достижения, построение карьерной стра-
тегии с учетом своих возможностей и реальной ситуации на ре-
гиональном рынке труда; направление познавательного интере-
са молодого поколения на составляющие профессионального 
успеха и карьерного роста; помощь молодежи в формировании 
мотиваций к личностному планированию и самореализации.  

Задачи конкурса: 
1. Активизация позиции молодежи на рынке труда.

на // Актуальные проблемы управления: теория и практика. Материалы 
III Международной научно-практической заочной конференции, 01–30 апреля 
2016. Тверь, 2016. С. 103. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26554275 
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 2. Оказание помощи обучающимся в формировании про-
фессиональных планов, выборе образовательной траектории, 
карьерной стратегии.  

3. Привлечение учащихся к активной поисковой, исследо-
вательской, творческой деятельности в области профессиональ-
ного самоопределения.  

Конкурс проводится в три этапа. Для проведения первого 
этапа участнику конкурса необходимо пройти психологический 
тест и выслать результаты в оргкомитет. Второй этап – это 
написание эссе на тему «Мой карьерный план». Затем, в третьем 
этапе, участник получает задание от профессионалов. Участие в 
конкурсе дает конкурсанту возможность заявить о своих про-
фессиональных возможностях, получить консультационную по-
мощь от профессионалов данной категории, а также их помощь 
в подготовке индивидуального резюме89. 

 
* * * 
В рамках профориентации школьников целесообразно 

применять бизнес-игры, в которых создаются ситуации, разви-
вающие такие качества как умение творчески мыслить, нахо-
дить решения, действовать, аргументировать свою позицию. 
Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их дости-
гать, лучше понимать, что такое доходы, расходы, а также зна-
комят с начальными навыками управления финансами.  

Так, на территории образовательного учреждения Анже-
ро-Судженского ГО Кемеровской области были организованы 
занятия для обучающихся 11 классов по «Основам предприни-
мательства», на которых проводились специальные тренинги и 
деловые игры о том, как важно найти подход к потребителю. 
Обучающиеся на практике решили создать кафе на базе своего 
образовательного учреждения. Наставниками стали агентство по 
развитию и поддержке предпринимательства, а также ассоциа-
ция предпринимателей Анжеро-Судженского ГО.  

89 Хасанова К. М. Конкурс «мой карьерный план» как способ решения проблем 
карьерного роста студенческой молодежи // NAUKA-RASTUDENT.RU. 2016. 
№ 6. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26202373  
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В 2015 г. в городе прошел региональный предпринима-
тельский форум «Кузбасс: «Территория бизнеса – Территория 
жизни». На одну из бизнес-площадок «Молодежное предприни-
мательство» были приглашены обучающиеся образовательной 
организации социально-экономического профиля, которые впо-
следствии стали модераторами городской экономической-игры 
«Профессии в мире бизнеса». Цель данной игры – формирова-
ние представлений о принципах делового взаимодействия в ко-
манде, развитие аналитического мышления у подростков через 
проигрывание различных ситуаций, избирательность восприя-
тия в ситуации профессионального выбора, умение работать в 
команде. Городское мероприятие было проведено ГБУ ДПО 
«КРИРПО» Центром профориентации и постинтернатного со-
провождения (ЦПиПС), Управлением образования Анжеро-
Судженского ГО, Домом детского творчества (МБОУ ДОД 
«ДДТ»). В игре приняли участие более 80 обучающихся 9-х 
классов образовательных организаций города. Каждый этап 
оценивали эксперты, работающие на площадках; они выставля-
ли компаниям баллы в соответствии с критериями конкурсных 
заданий.  

На время игры команды становятся бизнес-компаниями, 
которые попадают в свободное экономическое пространство для 
реализации своих возможностей и потенциала. Получив марш-
рутные листы, компании проходят несколько Бизнес-площадок, 
где решают различные задачи и ситуации, (площадка «Профес-
сии в мире бизнеса») участвуют в деловых мини-играх, а также 
проявляют способность адаптироваться и активно действовать в 
ситуациях с высокой степенью неопределенности «Эффектив-
ная коммуникация»), а также выявить лидерские и организатор-
ские качества участников, на взаимодействие и сплоченность 
команды, поучаствовать в коллективном процессе создания и 
воплощения новых идей (площадка «Event-маркетинг»). На од-
ной из бизнес-площадок («Визуальная презентация), участники 
игры представили свое домашнее задание. Необходимо было 
создать рекламный баннер с использованием названия своей 
компании и слогана.  

По итогам городского мероприятия с победителями был 
организован круглый стол «Первые шаги в бизнес», на котором 
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предприниматели города отвечали на вопросы участников круг-
лого стола, делились опытом предпринимательской деятельно-
сти, а также провели небольшие мастер-классы для будущих 
бизнесменов. События мероприятия были освещены в местных 
СМИ90. 

 
 

Волонтерство 
 
Ежегодно в мероприятиях липецкого Г(О)БУ «Центр раз-

вития добровольчества» принимает участие более 100 000 чел. 
Доля молодых людей, принявших участие в реализации меро-
приятий, направленных на развитие социального добровольче-
ства и благотворительности в 2014 г. составило 61,2% (149 026 
чел.) от общего числа молодежи (243 400 чел.), проживающей 
на территории региона (по сравнению с 2012 г. на 36% увеличи-
лось количество молодых людей, занятых в сфере развития доб-
ровольчества). В 2015 г. в Липецкой области осуществляло свою 
деятельность 83 добровольческих отрядов.  

Автор статьи анализирует опыт деятельности доброволь-
ческого отряда, который действует в Елецком государственном 
университете им. И. А. Бунина. Волонтеры университета актив-
но работают в нескольких направлениях. Одно из активно раз-
вивающихся направлений – это оказание помощи и поддержки 
различным категориям населения.  

Основной задачей данного направления является органи-
зация добровольческой деятельности (проведение акций, меро-
приятий) для решения социально значимых проблем города, 
оказание практической помощи одиноким пожилым людям, ве-
теранам, помощь детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из 
многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Основные форма работы: праздники для детей– инва-
лидов, детей-сирот, детей из многодетных семей и семей, ока-

90 Доброногова Н. В. Интерактивные методы в профориентационной работе с 
молодежью // Современные проблемы развития образования и воспитания 
молодежи. Сборник материалов XI Международной научно-практической 
конференции, 24 апреля 2016 г. Махачкала, 2016. С. 75–76.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26116057 
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завшихся в трудной жизненной ситуации; добровольческая ак-
ция «Неделя добра»; практическая помощь различным катего-
риям населения (помощь ветеранам и участникам ВОВ, пожи-
лым людям). 

Студентами университета реализуется в рамках данного 
направления несколько проектов:  

– с 2015 г. реализуется стайер-проект «Доброта спасет 
мир», в рамках которого оказывается помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны (уборка дома, копка огородов, мытье 
окон, колка дров, вывоз мусора и т. д.); организуются и прово-
дятся выезды к детям-инвалидам (в образовательные организа-
ции различных типов: ГБ(О)С(К) ОУ С(К)О Школа-интернат 
VIII вида № 5, МУЗ «Елецкий специализированный Дом ребен-
ка) для оказания психологической помощи по разработанным 
арт-, игро-, сказкотерапевтическим сценариям»: 

– с 2013 г. реализуется проект «Маленькие радости», цель 
которого: эмоциональная поддержка детей и подростков с огра-
ниченными возможностями, стоящих на учете в Центре соци-
альной защиты населения по городу Ельцу. Проект заключается 
в организации и проведении выездных интерактивных театрали-
зованных программ для детей-инвалидов. Используя методы 
арт-терапии (погружение в художественно-литературную среду, 
перевоплощение в сказочных героев и др.) добровольцы оказы-
вают психологическую помощь;  

– с 2014 г. реализуется проект «Калейдоскоп добра». 
Цель: эмоциональная поддержка детей и подростков из много-
детных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, детей с ОВЗ, детей-сирот путем организации и проведении 
выездных интерактивных театрализованных программ для де-
тей-сирот, детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ, детей-сирот;  

– с 2015 г. реализуется проект «Арт-студия для детей-
инвалидов, детей-сирот, детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации». В основе проекта лежит идея инклюзив-
ного образования. Инклюзивное образование дает возможность 
детям с особенностями развития учиться вместе с другими 
детьми. У здоровых детей, проходящих через инклюзивное об-
разование, появляется больше сочувствия, сопереживания и по-
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нимания, они становятся общительными и терпимыми, что осо-
бенно актуально для общества с крайне низким уровнем толе-
рантности. Данный проект призван объединить детей инвалидов 
и здоровых детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и детей сирот. Общаясь вместе, дети учатся сопережи-
вать друг другу, а дети-инвалиды интегрируются в общество. 
Проект представляет собой серию мероприятий, направленных 
на апробирование возможных форм интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в творческий процесс, на ре-
шение проблемы социальной обособленности инвалидов и по-
пытке ее решения посредством совместного творчества здоро-
вых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Инновация проекта заключается в продолжительном творческом 
процессе детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми сиротами, детьми из семей в трудной жиз-
ненной ситуации: совместное участие в мастер-классах, творче-
ских лабораториях, общении по интересам, организации и про-
ведении праздников;  

– с 2014 г. реализуется проект «Связь поколений». В рам-
ках проекта добровольческим отрядом университета проводятся 
следующие акции: помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны в проведении бытовых и хозяйственных работ; помощь в 
уборке захоронений ветеранов Великой отечественной войны; 
поздравление мужчин – ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. с Днем защитника Отечества и др.; поздравле-
ние женщин – ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. с 8 Марта и др.; городская акция «Подарок ветерану»; 
поздравление тружениц тыла с юбилеем, 90- и 95-летием; орга-
низация встречи школьников с ветераном боевых действий в 
Афганистане и др.  

В сфере охраны здоровья и спорта получили распростра-
нение волонтерские программы, направленные на популяриза-
цию идей здорового образа жизни, создание условий для актив-
ного вовлечения целевых групп к активному образу жизни. Сту-
дентами университета с 2013 г. реализуется стайер-проект 
«Сделай выбор!». В качестве примера можно привести помощь 
в организации и проведении спортивных мероприятий, а также 
мероприятий, целью которых является популяризация здорового 
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образа жизни, отказ от вредных привычек, проведение разъяс-
нительной работы с целевыми аудиториями.  

Широкие направления у волонтерства в области культуры. 
Это помощь при реставрации архитектурных памятников, орга-
низация экскурсий, работа с туристическими группами. Студен-
тами вуза реализуется социальная акция «Святыни области» 
(проводится с 01.05.2015).  

С 2016 г. волонтеры работают и в медицинских учрежде-
ниях. Студентами реализуется проект «Ты не один, когда рядом 
книга!». Весьма важным этапом проекта являются специальные 
мероприятия: литературные чтения, конкурсы, способствующие 
популяризации чтения. Проект заключается в чтении сказок для 
детей, находящихся на стационарном лечении в больницах, а 
также показ театрализованных постановок и кукольного театра.  

В образовательной сфере волонтерские проекты направ-
лены на улучшение доступа к образовательным ресурсам и по-
лучению новых навыков, что реализуется через образователь-
ные программы для уязвимых слоев населения, тренинги, про-
граммы социальной интеграции для детей-сирот, лингвистиче-
ские практики. В университете реализуется проект «Подгото-
вишка», в рамках которого осуществляется подготовка детей 6–
7 лет к школе (обучение письму, развитие речи, математическое 
развитие, психологическая готовность к школе), а также прово-
дятся тренинги для родителей детей выпускных групп.  

Реализуемые проекты в таком направлении, как защита 
окружающей среды и ее сохранение для будущих поколений, 
направлены, прежде всего, на формирование экологической от-
ветственности населения региона. Это инициативы, направлен-
ные на бережное отношение к природным ресурсам, популяри-
зацию энергосбережения, благоустройство и озеленение терри-
торий. Практика показывает, что для повышения эффективности 
проводимых мероприятий, благотворительных акций необходи-
мы обучающие семинары, деловые игры, тренинги, в ходе кото-
рых студенты получают навыки работы в команде.  

В университете организация обучения волонтеров необ-
ходимым навыкам и компетенциям для реализации доброволь-
ческой деятельности осуществляется через следующие формы 
работы:   
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1. Обучение «равный-равному» предполагает передачу 
знаний от одних добровольцев к другим («Неделя адаптации 
первокурсников» предполагает мероприятия, в ходе которых 
старшекурсники обучают первокурсников, проводят для них 
тренинги).  

2. Мастер-классы предполагают представление материала 
самими добровольцами, имеющими соответствующую квали-
фикацию и достаточный уровень знаний (презентация реализо-
ванных социальных проектов, обучение написанию проектов, 
работа над сценариями планируемых мероприятий).  

3. Конкурсы социальных проектов (например, конкурс 
«Хочу на Селигер»).  

4. Наставничество: предполагает выполнение доброволь-
цами практических заданий под руководством и с участием ко-
ординаторов. Данный метод работы позволяет установить кон-
такт между координаторами и добровольческими командами, 
отработать методы взаимодействия между ними, а также актив-
но использовать знания и навыки координаторов, что, с одной 
стороны, повышает уровень овладения добровольцами знаниями 
и навыками, а с другой стороны, укрепляет позиции координа-
торов и подкрепляет их мотивацию к участию в добровольче-
ской деятельности.  

5. Метод пассивного обучения (предусмотрена дисципли-
на по выбору «Волонтерская деятельность в молодежной сре-
де»), позволяет всем участникам получать информацию обо всех 
направлениях добровольчества и, таким образом, создает более 
полную картину о добровольчестве. Популяризация ценностей и 
практики добровольчества осуществляется через распростране-
ние в средствах массовой информации материалов о волонтер-
стве, использование социальной рекламы, проведение конкур-
сов в области развития волонтерства, форумов, конференций по 
тематике добровольчества, региональных и общероссийских 
акций «неделя добра», «международный день добровольцев»91.   

91 Зайцева И. А. Волонтерство как социально значимая деятельность студенче-
ской молодежи // Проблемы постсоветского пространства. 2016. № 2 (8). 
С. 73–79. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26376050 
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* * * 
Также липецкое Государственное (областное) бюджетное 

учреждение «Центр развития добровольчества» проводит ряд 
мероприятий и акций, в том числе областные масштабные доб-
ровольческие акции «Осенняя» и «Весенняя» недели молодеж-
ного служения.  

Областная масштабная добровольческая акция «Осенняя 
Неделя молодежного служения» включает ряд направлений. 
Приведем план основных мероприятий в рамках одной из таких 
Недель: 

Открытие «Осенней «Недели молодежного служения» 
(ОНМС) предполагает презентационные площадки, тренинги, 
мастер-классы, флешмобы, мероприятия по благоустройству 
территории, оказанию адресной помощи.  

Второй день ОНМС имел экологическую направленность. 
В этот день реализовывались добровольческие инициативы, 
направленные на решение проблем благоустройства территории 
в регионе.  

Третий день – день творческого добровольчества. В рам-
ках акции «Букет осенних поздравлений» студенты Липецкого 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ посетили с концертом 
ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов 
общего типа». Добровольцами из села Ламское Становлянского 
района был организован и проведен концерт в «Ламском доме-
интернате», ельчане организовали театрализованное представ-
ление «Колобок» для воспитанников Елецкого дома ребенка. 
Воловцы провели мастер-классы для детей с ОВЗ и показали 
кукольный спектакль. Клуб вожатского мастерства «Олимп» 
организовал мастер-класс для детей, находящихся на лечении в 
городской детской больнице № 1 г. Липецка. Под чутким руко-
водством будущих вожатых ребята смастерили осенние поделки. 

Четвертый день был направлен на популяризацию донор-
ства в регионе. В Липецкой области в рамках «Недели моло-
дежного служения» прошла акция «В капле крови – жизнь!». 
Добровольцы раздали листовки с информацией о важности до-
норского добровольчества. Была проведена презентация на тему 
донорства в Липецком филиале Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации и ЛГПУ. В Краснинском 
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районе молодые специалисты по медицинской профилактике 
подготовили лекцию и презентацию о необходимости донор-
ства. В Ельце молодежь на базе МУЗ «Елецкая городская стан-
ция переливания крови» осуществила сдачу крови.  

Пятый день был направлен на просветительское добро-
вольчество. Добровольческие инициативы активно пропаганди-
ровали здоровый образ жизни проведением спортивных сорев-
нований, «веселых стартов», акций, флешмобов, уроков здоро-
вья на территории Липецкой области.  

Шестой день был объявлен днем социального доброволь-
чества. В этот день добровольцы региона оказывали адресную 
помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Акция «Не оставайся в стороне» проводилась по заявкам благо-
получателей. Добровольцы муниципальных районов помогали в 
сборе урожая и уборке территорий пенсионерам, осуществляли 
заготовки на зиму многодетным семьям, а также оказывали по-
мощь в уборке квартир и домов ветеранам и инвалидам. Добро-
вольцы Елецкого района осуществили сбор школьных принад-
лежностей для семей беженцев-переселенцев с детьми.  

Седьмой день в «Неделе молодежного служения» был 
объявлен днем арт-волонтерства. В этот день в г. Липецке и му-
ниципальных образованиях Липецкой области состоялось от-
крытие выставок, прошли мастер-классы, организованные доб-
ровольцами из числа работников сферы культуры – художника-
ми и писателями.  

По окончании «Осенней «Недели молодежного служения» 
на территории Липецкой области была проведена акция «Счаст-
ливая ступенька». Добровольцы обозначили первые и последние 
ступеньки социально значимых объектов, линию тротуара, при-
легающую к проезжей части, желтой краской, чтобы обеспечить 
безопасное перемещение людей с ограниченными возможно-
стями зрения по территории городов и районов Липецкой обла-
сти.  

Акцию поддержали г. Липецк, г. Елец, Воловский, Гря-
зинский, Долгоруковский, Лев-Толстовский, Становлянский, 
Краснинский, Липецкий, Добровский, Чаплыгинский, Хлевен-
ский муниципальные районы Липецкой области. В «Осенней 
«Неделе молодежного служения» приняли участие свыше 
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21 тысячи добровольцев, около 15 тыс. из которых – молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет, помощь была оказана порядка 1 
тысячи человек92. 

* * * 
В Забайкальском крае работу ведут 202 добровольческих 

объединения, в деятельности которых занято более 4,5 тысяч 
человек. С 2014 г. на базе ФГБОУ ВПО «Забайкальский госу-
дарственный университет» успешно проходит Межрегиональ-
ный съезд волонтеров «Эстафета добровольчества», в рамках 
работы которого организуются образовательные и экспертные 
площадки, профильные конкурсы.  

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 23 
июня 2015 года одобрена Концепция развития волонтерской 
(добровольческой) деятельности молодежи на 2015‒2020 годы. 
В рамках реализации Концепции создан региональный ресурс-
ный центр развития и поддержки добровольческой деятельности 
«Забволонтер», целью которого является оказание комплекса 
информационных, консультационных, методических услуг в 
сфере добровольческой деятельности.  

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 
августа 2015 г. создан Совет по развитию добровольчества и 
благотворительности. Основной целью Совета являются кон-
сультативная, аналитическая и информационная деятельность 
по вопросам добровольчества и благотворительности в регионе. 

Проект Всероссийский Волонтерский корпус 70-летия 
Победы был успешно реализован в Забайкальском крае в 2015 г. 
В мероприятия проекта было вовлечено 1200 волонтеров, было 
создано 23 муниципальных штаба. Региональный корпус Забай-
кальского края вошел в число победителей Всероссийского кон-
курса «Доброволец России – 2015», наряду с региональными 
корпусами Новосибирской и Ленинградской областей. 

92 Голева Е. К. Развитие волонтерского движения на территории Липецкой 
области // Социальная ответственность: аспекты деятельности гражданских 
активистов, неформальных объединений, коммерческих и некоммерческих 
организаций. Материалы Межрегиональной научно-практической конферен-
ции, 27 апреля 2016. Рязань, 2016. С. 15–16.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25865286 
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С 18 по 20 сентября 2015 г. на базе ГБОУ ВПО «Читин-
ская государственная медицинская академия» состоялся I Все-
российский съезд волонтерских отрядов медицинских и фарма-
цевтических вузов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, итогом работы которого, стало образование на базе 
университета регионального отделения Всероссийского объеди-
нения «Волонтеры-Медики»93. 

* * * 
В Дагестане волонтерскую деятельность осуществляют 

несколько добровольческих объединений, среди которых «Бла-
госфера», «Движение добровольцев Дагестана», «Чистое серд-
це» и «Центр развития добровольческих инициатив РД».  

Центром развития добровольческих инициатив стал ГКУ 
«Республиканский дом детских и молодежных общественных 
объединений» («РДДМОО») по вопросам создания волонтер-
ских проектов и отрядов в школах и вузах. «Республиканский 
дом детских и молодежных общественных объединений» посте-
пенно стал позиционировать себя как методическое учреждение, 
осуществляющее обучение сотен лидеров ДМОО, старших во-
жатых, педагогов дополнительного образования, волонтеров, 
активистов и лидеров в детских и молодежных общественных 
объединениях, соответствующее их интересам и запросам, спо-
собствующее развитию добровольческих инициатив.  

Комитетом по молодежной политике Дагестана на базе 
ГКУ «Республиканский дом детских общественных объедине-
ний» в ноябре 2010 г. был организован Республиканский семи-
нар-тренинг «Школа волонтера: технология добра», участника-
ми которого стали более 200 человек из вузов, ссузов и руково-
дители КДМ городов и районов республики. На базе Центра 

93 Ялин Д. О. Вовлечение молодежи Забайкальского края в волонтерскую дея-
тельность в рамках реализации основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года // Эффективность реализации 
государственной молодежной политики: опыт регионов и перспективы разви-
тия. Сборник статей V Международной научно-практической конференции, 
23–24 апреля 2016 г. Чита, 2016. С. 53–54.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27394498 
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развития добровольческих инициатив функционирует 14 волон-
терских отрядов, реализующие проекты, которые, в первую оче-
редь, направлены на помощь детям-сиротам и детям с задерж-
ками умственного развития.  

Среди новаторских проектов волонтерского движения – 
практика сбора таких пожертвований через терминалы, органи-
зацию благотворительных концертов. За 2 года функционирова-
ния Центра развития добровольческих инициатив было реализо-
вано около 40 проектов, более 70 акций различной направленно-
сти – социальные, гражданско-патриотические, развитие донор-
ства, экология и благоустройство. Перечислим некоторые из 
них:  

1. Всероссийская профилактическая акция по предотвра-
щению продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной 
продукции (январь) – волонтеры-активисты (около 100 человек).  

2. Акция «Георгиевская лента» (апрель – май) – более 150
человек. 

3. Донорская акция «Подари жизнь». В рамках этой акции
было выдано более 600 листовок. По пропаганде донорства сда-
но около 40 л крови.  

4. Экологическая акция «Береговой патруль» (очистка бе-
рега Каспийского моря – 200 волонтеров); «Посади дерево» (600 
человек).  

5. В День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сен-
тября – волонтеры провели акцию и раздали более 1 тыс.  накле-
ек для машин.  

6. В рамках Республиканского Осеннего марафона добрых
дел были проведены акции в различных городах и районах РД: 
флешмоб «Стремимся к единству» (более 400 человек); за здо-
ровый образ жизни – «Конфета за сигарету», «Забей на наркоти-
ки», «Наша жизнь» (более 400 человек).  

7. Совместно с Федеральной службой РФ по контролю за
оборотом наркотиков проводятся уличные акции по межведом-
ственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Дети Юга», «Ленточка как символ независимости от наркоти-
ков», проведён социологический опрос на тему «Моя альтерна-
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тива наркотикам», а также комплекс тренингов по профилактике 
ПАВ94. 

 
* * * 
На базе Национального исследовательского Томского гос-

ударственного университета (ТГУ) действует центр социально-
профессионального волонтерства «UNIVOL». Его цель – разви-
тие социально-профессионального волонтерства в ТГУ и вклю-
чение студенческой молодежи в международное волонтерское 
движение. Центр уделяет большое внимание образовательным 
формам вовлечения студентов в добровольческую деятельность, 
в том числе и в международную. Вовлечение студентов в меж-
дународное добровольчество происходит поэтапно, и каждый 
этап вбирает в себя определенные образовательные формы. Вы-
делим три основных этапа: вовлечение, обучение и сопровожде-
ние, реализация знаний на практике. 

Основная задача этапа вовлечения состоит в том, чтобы 
проинформировать студентов о возможности участия в между-
народных добровольческих программах. Этот этап может реали-
зовываться как активно – очно через различные образователь-
ные формы (семинары, мастер-классы, игры и т. п), так и пас-
сивно – с помощью дистанционных методов. Дистанционные 
методы привлечения предполагают использование Интернет-
ресурсов. При этом, размещаемая информация должна содер-
жать подробное описание специфики международных добро-
вольческих программ с указанием всех плюсов для участников. 
Дистанционные методы активно используются в отделениях – 
членах международных волонтерских организаций.  

В России самыми известными являются Межрегиональное 
движение «Сфера» в Нижнем Новгороде и организация 
«World4u» в Москве. Дистанционные формы также позволяют 
активно работать с потенциальными добровольцами по элек-
тронной почте, что способствует основной задаче этапа привле-
чения – проинформировать и заинтересовать.  

94 Айгубов Л. С., Хаджиалиев К. И. Современные проблемы волонтерства в 
Дагестане // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 
Серия: педагогические науки. 2016. № 2. Т. 11. С. 9–10. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26539666 
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На этапе вовлечения совместно с дистанционными фор-
мами вовлечения могут активно использоваться конкурсные 
формы. Участие в международных волонтерских программах 
требует некоторых финансовых затрат. Объявление конкурса на 
возмещение затрат полностью или частично поможет привлечь 
студентов к теме международного добровольчества. 

 С помощью конкурсных форм можно провести отбор 
студентов, которые уже обладают должными компетенциями и 
владеют соответствующим иностранным языком. Однако те, кто 
под критерии на данный момент не подходит, видят перед собой 
определенный стимул к развитию.  

Кроме вышеуказанного, на этапе вовлечения важно при-
менять активные формы. Например, информировать студентов о 
международном добровольчестве в ходе образовательных семи-
наров. Так, например, центр социально-профессионального во-
лонтерства «UNIVOL» в партнерстве с межрегиональным доб-
ровольческим движением «Сфера» и Красноярской региональ-
ной общественной организацией поддержки и развития альтер-
нативных образовательных технологий и межкультурных ком-
муникаций «Интерра» проводит семинары, посвященные меж-
дународным волонтерским программам, где освещаются основ-
ные аспекты и условия участия. Такие семинары организуются 
непосредственными участниками международных программ, 
посещать их может любой заинтересовавшийся.  

Начинать реализацию этапа обучения и сопровождения 
следует с консультационных форм с тьюторами – организатора-
ми, которые направляют добровольцев по определенной образо-
вательной траектории, учитывая их интересы и цели. Например, 
если волонтер не владеет английским языком, ему может быть 
рекомендовано посещение клуба разговорного английского язы-
ка, который обычно присутствует в большинстве университетов. 
Затем должны быть предложены другие виды образовательных 
форм: посещение тематических семинаров, тренингов, участие в 
проектах. Таким образом создается база потенциальных между-
народных волонтеров, и, когда центром планируется организа-
ция семинаров или тренингов, посвященных международным 
волонтерским программ.  
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Еще одной интересной формой обучения является органи-
зация «Мультикультурных лекций» иностранными студентами 
ТГУ. Волонтеры готовят лекции, посвященные развитию добро-
вольчества в их странах. В процессе проведения таких лекций 
для русскоязычных студентов ТГУ иностранные студенты легче 
адаптируются к университетской среде и получают возможность 
практики русского языка, а у слушателей повышается интерес к 
участию в международных проектах и программах.  

В октябре 2015 г. на базе ТГУ проводился региональный 
образовательный форум волонтеров «About my experience», ор-
ганизованный центром «UNVOL». Основная идея форума – пе-
редача знаний от опытных добровольцев новичкам. В рамках 
форума был организован отдельный круглый стол «Я – волон-
тер, потому что хочу познать мир», посвященный международ-
ным добровольческим программам, в рамках которого ребята, 
уже знакомые с международным добровольческим движением, 
делились опытом. Большое внимание уделялось вопросу, какие 
компетенции и личностные качества помогло развить участие в 
международном добровольческом проекте95.  

 
 

Образование 
 
Представители Вятского государственного гуманитарного 

университета обращают внимание на потенциал т.н. «нефор-
мального образования». В России данный вид образования стал 
развиваться недавно. Однако сам термин практически не ис-
пользуется, а заменяется формами неформального образования: 
курсами, мастер-классами, тренингами, фестивалями, вебинара-
ми и т. д., и реализуется в основном общественными организа-
циями и Федеральным агентством по делам молодежи «Росмо-
лодежь» в рамках различных проектов и форумов. В последнее 

95 Ливенцова Е. Ю., Румянцева Т. Б., Савельева М. В., Сырямкина Е. Г. Обра-
зовательные формы вовлечения студенческой молодежи в международное 
добровольческое движение. Опыт Национального исследовательского Томско-
го государственного университета // Волонтер. 2016. № 1 (17). С. 20–23.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25672207 
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время осуществляется поиск различных форм, методов и техно-
логий организации неформального образования молодежи.  

В Кировской области широко используются для этих це-
лей различного рода мероприятия: 

– фестивали (Всероссийский фестиваль авторской песни 
«Гринландия», фестиваль «Социальных театров», «Территория 
добровольчества», фото-фестиваль «Красная линия» и др.);  

– краткосрочные тематические курсы («Школа моделей», 
«Академия юмора», «Школа женихов и невест», «Школа вожа-
тых» и др.); 

– тренинги («День тренингов»); 
– мастер-классы по фотографии, хореографии, ораторско-

му искусству, дизайну и многое другое.  
Кроме того, в Кировской области активно реализуются 

проекты «Росмолодежи» («Ты-предприниматель»; «Инфопо-
ток»; «Беги за мной» и др.), отдельных общественных организа-
ций и высших учебных заведений, тем самым создается база для 
развития неформального образования молодежи. В 2015 г. Об-
ластным дворцом молодежи был реализован первый региональ-
ный форум «Вятка Future» для привлечения молодых людей во 
все осуществляемые проекты и программы Кировской области.  

Такие формы организации неформального образования 
имеют множество преимуществ по сравнению с традиционным 
образованием. Обозначим некоторые из них.  

– Ориентация на конкретные образовательные запросы 
различных социальных, профессиональных, демографических 
групп населения.  

– Добровольность: отсутствие принудительного характе-
ра, основанного на собственной мотивации и личностных инте-
ресах, и смыслах.  

– Внутренняя ответственность обучающихся за результат 
образовательной деятельности.  

– Развитие качеств личности, обеспечивающих благопри-
ятные предпосылки для достойной личной жизни, а также 
успешного участия в общественной и трудовой жизни.  

– Развитие мобильности в быстро меняющихся условиях 
современного мира.  
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– Гибкость в организации и методах обучения.
– Высокий уровень активности обучающихся.
В качестве эффективных форм неформального образова-

ния разновозрастных сообществ могут быть использованы:  
1. Наставничество, которое предполагает существование

профессионального мастера, коллеги, учителя, то есть наставни-
ка и ученика, которые взаимодействуют друг с другом, переда-
ют опыт и приобретают знания и формируют опыт.  

2. Коучинг, что предполагает наличие тьютора, куратора,
консультанта, который мог бы совместно с обучающимся разра-
ботать индивидуальный образовательный план, направленный 
на реализацию потенциала человека, его личных возможностей.  

3. Обучение в рабочих группах позволяет развивать у
участников чувство сплоченности, осознать свою роль в коман-
де, влияние собственного поведения на состояние всей группы.  

4. Обучение действием заключается в выполнении корот-
ких активных заданий длительностью около 5 минут. 

5. Сторителлинг представляет собой эффективный способ
передачи определенной информации с помощью коротких исто-
рий, мифов, легенд, притч и сказок, нацеленных на развитие 
личности.  

6. Шедоуинг – обучающийся в течение определенного
времени следует «как тень» за более опытным мастером-
руководителем, наблюдает за ним и выполняет профессиональ-
ные обязанности.  

7. Электронное обучение (с помощью мобильных телефо-
нов, I-Pad, портативных компьютеров и т. д.) 

Результатом участия в мероприятиях неформального об-
разования является формирование активной жизненной пози-
ции, инициативности, повышение личной эффективности, ко-
мандного взаимодействия, расширение спектра интересов96. 

96 Манылова М. В., Воронина О. А. Информационное обеспечение неформаль-
ного образования молодежи // Актуальные проблемы социологии культуры, 
образования, молодежи и управления. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, 24–25 февраля 2016 г. 
Екатеринбург, 2016. С. 629–631. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28410992 
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* * * 
Интересные предложения высказаны в статье студента 

Московского городского педагогического университета. Автор 
обращает внимание, что привлечь внимание молодых ребят к 
изучению России, показать ее масштаб и то, сколько всего инте-
ресного в ней есть, можно на интересных и познавательных 
фактах. Так, например: 

1. 17 миллионов квадратных километров нашей страны – 
это не просто 1/8 часть всей суши Земли, это 70 Великобрита-
ний или 48 Германий; это 2 материка Австралия или столько же 
Канад; это 1848 Кипров или почти 2 пустыни Сахары.  

2. В Россию поместилось бы 1,2 планеты (малой) Плутон. 
Ледники Антарктиды смогли бы покрыть территорию нашей 
Родины 18 раз.  

3. Россия омывается 13 морями, которые относятся к 
3 океанам и граничит с 18 государствами.  

4. Россия – не просто самая большая страна в мире, она 
находится в 4-х климатических поясах и почти во всех природ-
ных зонах планеты.  

5. Здесь находится как самое глубокое (Байкал), так и са-
мое большое (Каспийское море) озера планеты.  

6. В России находится самая длинная железная дорога в 
мире (Транссибирская магистраль).  

7. На территории нашей страны проживет более 190 наро-
дов. Здесь находится самая большая административно-
территориальная единица в мире – республика Саха (Якутия), 
которая по площади больше Казахстана или Аргентины. Этот 
список можно продолжать.  

Наша страна не просто велика по площади, она Великая 
держава, имеющая 10 уникальных природных и 16 культурных 
объектов Всемирного наследия Юнеско. Россия – единственная 
в своем роде страна в мире, обладающая таким видовым и куль-
турным многообразием. Только в России находится самая 
большая популяция в мире тигров, самый крупный в мире орлан 
и самый большой лес на земле. К сожалению, далеко не каждый 
гражданин нашей Родины знаком с этими фактами. 

Автор приводит немало других обоснованных аргументов 
в пользу того, что изучение географии России необходимо 
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в рамках патриотического воспитания и предлагает, с помощью 
краудсорсинга, создать площадку по формированию идентично-
сти со своей родиной у школьников через изучение географии 
посредством использования digital технологий.  

В основе проекта лежит массовое увлечение детей элек-
тронными гаджетами (смартфонами, планшетами и др.). Суть 
проекта можно описать несколькими предложениями. Ученик 
фотографирует или снимает видеоролик о свое родном крае и 
выкладывает его на электронную карту с привязкой геолокации 
на сайте проекта. Так делают ученики по всей стране, ведь про-
ект краудсорсинговый, а значит, что в нем принимает участие 
масса людей. При этом получается карта с фотографиями и ви-
деороликами разных ландшафтов. Стоит отметить, что фото-
графировать можно не только объекты физической географии 
(природу), но и экономической (народы, поселения, промыш-
ленность, архитектуру). Важно, чтобы все выложенные продук-
ты были привязаны на карте к той точке, в которой они были 
сделаны. На уроках географии через проектор учитель имеет 
возможность показывать эту карту с размещенными продуктами 
другими школьниками по всей стране и, на примере этих про-
дуктов, преподавать свой предмет. Также на сайте будет воз-
можность создавать комьюнити учителей и учеников по геогра-
фическим интересам и оценивать работы других школьников97. 

 
* * * 
Авторами из Магнитогорска разработана модель подго-

товки студентов педагогических специальностей университета к 
профилактике и противодействию идеологии киберэкстремизма 
среди молодежи. 

Апробация методики формирования у будущих учителей 
компетенции в области профилактики и противодействия ки-
берэкстремизму осуществлялась в 2013–2015 гг. опытно-
экспериментальным путем в учебно-воспитательном процессе 
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова».   

97 Алексеев Р. А. Изучая географию, любить свою Родину // Студенческая 
наука XXI века. 2016. № 2–1 (9). С. 70–73.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25954634 
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В опытно-экспериментальной работе приняли участие 
125 бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогиче-
ское образование» (профили «Информатика и математика», 
«Математика и информатика», «Технология и информатика») и 
30 магистров направления «Педагогическое образование» (ма-
гистерская программа «Информационные технологии в обра-
зовании»).  

В содержание учебных дисциплин были включены темы 
связанные с профилактикой идеологии киберэкстремизма среди 
молодежи, Так, в дисциплине «Политология» изучалась тема 
«Политический радикализма и политический экстремизм», 
«Формы и способы экстремистской деятельности».  

В курсе «Психология» осуществлялось преподавание те-
мы «Способы защиты от негативного информационно-
психологического воздействия со стороны лиц и объединений 
экстремистской направленности», «Диагностика девиантного 
поведения в сфере ИКТ».  

В курсах «Правоведение» и «Информационное право» – 
тема «Организационно-правовые основы противодействия ки-
бернетическому экстремизму и терроризму», в курсе «Социоло-
гия» – «Мониторинг ситуации в сфере противодействия экстре-
мизму в молодежной среде» и др.  

В учебные планы образовательных программ подготовки 
бакалавров и магистров педагогического образования были 
включены дисциплины «Информационная безопасность в си-
стеме открытого образования» и «Информационная безопас-
ность в образовании» соответственно. В рамках данных дисци-
плинах изучаются проблемы профилактики киберэкстремизма 
среди молодежи, методы противостояния разжиганию полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды, возбуждения ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы98.   

98 Чусавитина Г. Н., Зеркина Н. Н. Профилактика киберэкстремизма в системе 
современной высшей школы как социальная проблема // Мир науки. Социоло-
гия, филология, культурология. 2016. № 1. С. 4–5.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30309485 
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* * * 
Абсолютно справедливо на наш взгляд наблюдение автора 

из Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета, который отмечает что, образование и воспитание нахо-
дятся в неразрывной связи и должны рассматриваться ком-
плексно, особенно при решении вопросов, связанных с государ-
ственной молодежной политикой и с развитием современного 
гражданского общества в такой многонациональной стране как 
Россия. Для того чтобы вырастить достойное «поколение буду-
щего», мы должны иметь единую систему политико-правового 
воспитания, основанную на общечеловеческих ценностях, а 
также региональных особенностях каждого региона России. А 
обучение в школе, вузе являются основными этапами формиро-
вания сознания подрастающего поколения, которые также за-
кладывают фундамент и дают дальнейшее направление в ста-
новлении политически активной, либо пассивной личности. По-
этому одной из важнейших форм воспитания молодежи высту-
пает политико-правовое обучение, значимость которого сегодня 
недооценена99. 

 
 

Журналистика 
 
В рамках работы с молодежью важным направлением 

является подготовка юных журналистов. В стране достаточно 
активно развивается юнкоровское движение, растет количество 
конкурсов, фестивалей, адресованных юным журналистам, 
значительно увеличилось. Только в 2015 г. были заявлены 
следующие мероприятия:  

− Ежегодный творческий фестиваль-конкурс «Восходящая 
звезда», 

− Всероссийский конкурс сочинений «Золотое перо», 

99 Дейч Б. А. Современная молодежная политика: традиции и инновации // 
Вестник педагогических инноваций. 2016. № 4 (44). С. 120–122.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27506427 
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− Международный фестиваль юношеских СМИ и 
киностудий «Волжские встречи» (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика), 

− Республиканский конкурс юных журналистов, 
приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (г. Махачкала, Республика Дагестан), 

− Ежегодный конкурс молодых журналистов «Юный 
журналист Дона» (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область), 

− Региональный форум-конкурс молодежной прессы 
«Созвездие юных журналистов» (г. Новокузнецк, Кемеровская 
область), 

− Районный конкурс юных журналистов «Журналенок» (г. 
Катав-Ивановск, Челябинская область), 

− Межрегиональный открытый творческий конкурс 
школьных газет «Школа-пресс» (г. Новочебоксарск, Чувашская 
Республика), 

− Международный конкурс детских и молодежных СМИ 
«ЮнГА+» (г. Челябинск) и др.  

Конкурсы юных журналистов являются популярной 
формой активизации движения юнкоров, выявления его 
характера и особенностей. Детализация целевой направленности 
мероприятия, ориентированного на школьников, занимающихся 
журналистикой, зависит от статуса его учредителя, 
организатора. Так, за проведение творческих конкурсов по 
журналистике берутся:  

1) управления образования территориальных ведомств, 
2) центры дополнительного образования,  
3) журналистские объединения и коллективы, 
4) вузы,  
5) коммерческие организации и др.  
В статье предложена типология конкурсов для молодых 

журналистов, а также приведена информация о некоторых из 
них, а также целый ряд интересных подробностей. В целом 
автор считает, что конкурсы юных журналистов не только 
помогают выявить популярность медийной сферы, но и 
демонстрируют уровень медиаподготовки участников, их 
социальные интересы. И рассматривает эти стороны 
деятельности учащихся на примере Всероссийского конкурса по 
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журналистике, фотожурналистике, рекламе и PR (г. Ростов-на-
Дону). 

Данный конкурс является ежегодным. Положение в 2013 
г. разработали сотрудники только что открытой кафедры 
«Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» ФГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения». Идея организации именно всероссийского 
конкурса для юных журналистов была не случайной. Как 
показал анализ конкурсных мероприятий региона, в области не 
имелось творческих состязаний подобного типа. В первый же 
год (2014) конкурс привлек к себе внимание школьников из 
различных регионов страны: Хакасии, Бурятии, Чувашии, 
Татарстана, КабардиноБалкарии, Калмыкии, Алтайского, 
Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, 
Самарской, Амурской, Пензенской и Воронежской областей. 
Было прислано более 200 заявок, при этом в очном туре, 
приняли участие 60 школьников.  

В 2015 г. в оргкомитет поступило более 600 заявок, в 
очном этапе приняли участие 160 конкурсантов. География 
участников расширилась, мероприятием заинтересовались 
школьники Нижегородской, Астраханской, Ленинградской 
областей. Более того, была получена заявка из Сербии. Жюри 
конкурса представляют журналисты, писатели, сотрудники 
пресс-служб города, которые знакомятся с работами на заочном 
этапе и непосредственно участвуют в проведении и оценке 
конкурсных заданий очного тура100.  

 
* * * 
В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. 

Державина, на базе Факультета филологии и журналистики 
создан Центр конвергенции и медиакоммуникации (далее – 
Центр).  

Одна из перспектив развития Центра связана с 
формированием стажировочной площадки для образовательных 

100 Смеюха В. В. Конкурсы юных журналистов: функциональные и типологи-
ческие характеристики // Ученые записки Казанского университета. Серия: 
гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 1065–1071.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28130314 
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учреждений регионов России. Первым и важным шагом на пути 
к этой цели стало проведение на базе Центра межвузовского 
конкурса студенческих работ «Новый формат». Конкурс 
проводился для выявления талантливой молодежи в сфере 
журналистики, рекламы, дизайна, издательских технологий и 
развитие творческой и общественной активности на 
региональном уровне. Задачи конкурса:  

а) выявить и поддержать начинающих журналистов, 
издателей, фотокорреспондентов и видеооператоров, создателей 
электронного контента, дизайнеров и рекламистов;  

б) стимулировать активную деятельность, направленную 
на создание эффективного и соответствующего современным 
требованиям информационного продукта;  

в) создать творческую среду для самосовершенствования 
личности молодого поколения;  

г) повысить престиж массово-информационной 
деятельности, способствующей становлению гражданского 
общества.  

К участию в конкурсе приглашалисьстуденты различных 
направлений подготовки высших учебных заведений. Это были, 
как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы – 
всего более 50 человек из Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского, Набережночелнинского 
института Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Южно-Уральского государственного 
университета (г. Челябинск), факультета журналистики ВГУ.  

В рамках конкурса утверждены следующие направления: 
 1. Студенческие газеты рассматриваются по пяти 

основным номинациям: лучший дизайн студенческого издания; 
лучшая интернет-версия студенческого издания; самое 
многоканальное студенческое издание; лучшее использование 
мультимедийных возможностей; самое интерактивное 
студенческое издание.  

2. Фотоработы студентов оцениваются по шести 
основным номинациям: лучший студенческий фотопортрет; 
лчшая фотоидея; лучший фоторепортаж о жизни студента; 
учеб – главное; учеба – не главное; главное – это…  
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3. Видеоработы студентов распределены по девяти 
основным номинациям: лучший репортаж; лучший новостной 
блок; лучший художественный видеофильм; лучший 
документальный видеофильм; лучший презентационный 
видеофильм; лучший социальный видеоролик; лучший 
музыкальный клип; лучшее интернет-видео; лучшая 
компьютерная графика и спецэффекты.  

4. Конкурс проектов сайта Центра конвергенции и 
медиакоммуникации. Требования к содержанию проекта: 
материалы сайта должны быть на русском языке (возможно 
частичное использование иностранных языков – не более 20%); 
контент сайта должен повышать уровень образованности 
аудитории; рубрики сайта должны содержать актуальный 
контент, обновляться и пополняться новыми материалами; 
соответствовать современным требованиям к структуре, 
навигационным функциям и визуальному оформлению 
интернет-ресурса. По итогам конкурса выпускается 
электронный каталог, в который входят образцы работ 
победителей, а победители конкурса награждаются ценными 
призами. В рамках финала конкурса и церемонии награждения 
для участников и победителей проводятся мастер-классы101. 

 
 

Культура и искусство 
 
В Рязани при поддержке администрации города и студии 

исторического танца «Белый Балъ» был запущен проект 
«Школьные балы» Каждый год в Рязани проходят три основных 
бала, на которые приглашаются все школьники Рязани. Это, как 
правило, трио: Осенний Школьный бал, Зимний Школьный Бал-
Маскарад и Весенний Школьный Бал. Расскажем о нескольких 
из них.  

101 Зверева Е. А., Самотойлова Т. Е. Перспективы деятельности Центра кон-
вергенции и медиакоммуникации Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина // Альманах теоретических и прикладных исследований 
рекламы. 2016. № 1. С. 76–77.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27431623 
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1. Городской Школьный Бал – Маскарад 2014 г. Прове-
денный в театре кукол на Театральной. Бал был посвящён 450-
летию Вильяма Шекспира. Средневековый карнавал, эпоха воз-
рождения. Это мероприятие стало самым масштабным за всю 
историю школьных баллов. В нем приняли участие более чем 
400 школьников Рязани и Рязанской области.  

2. Весенний школьный бал 2015 г., на него были пригла-
шены учащиеся 9–11 классов всех школ и лицеев города Рязани. 
Бал был посвящен весеннему настроению, то есть вальсу цветов. 
Школьники познакомились с большим количеством танцев: По-
лонез, Вальс цветов, различные виды Полек, Контрданс.  

3. Осенний школьный бал – 2015, ознаменовал начало но-
вого сезона, благодаря ему школьники вновь окунулись в отече-
ственную культуру, изучили новые танцы, приобщились к ис-
кусству.  

4. Один из главных баллов года был посвящен 100-
летнему юбилею крупнейшего вуза в регионе Рязанскому госу-
дарственному университету имени С.А. Есенина, который со-
стоялся в областном художественном музее имени Пожалостина 
с участием студентов университета и курсантов РВВДКУ. Для 
гостей прозвучали произведения классической инструменталь-
ной музыки в исполнении студентов Музыкального колледжа 
имени Пироговых. Основную часть бальной программы соста-
вили контрдансы, котильоны, а также король танцев – вальс.  

Для участников Бала студия «Белый БалЪ» организовала 
специальные занятия, на которых они разучили исторические 
танцы и познакомились с основными правилами бального эти-
кета102. 

 
* * * 
В России действуют агентства по продвижению креатив-

ных индустрий в регионах (агентство «Творческие индустрии» 

102 Казарова А. М., Медведева Л. В., Гугуцидзе Е. З. Бал как путь к творчеству 
и воспитанию у молодежи любви к русской культуре и отечественной истории 
// Актуальные вопросы гуманитарных наук глазами молодежи. Сборник науч-
ных статей по итогам IX международной и X межвузовской научных конфе-
ренций студентов и молодых ученых, 17 апреля 2014 г.; 20 апреля 2016 г. Ря-
зань, 2016. С. 346–347. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28761931 
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(г. Москва), международный проект Calvert Forum и т. д.). 
К 2018 г. часть территории бывшего промышленного района, на 
которой ранее размещался «ЗИП» (завод измерительных прибо-
ров), а затем базировался выставочный центр «Кубань Экспо-
центр», будет перепрофилирована по инициативе владельца 
комплекса в городской креативный кластер для жителей северо‐
восточной части г. Краснодара.  

В Краснодаре также действует такой сегмент креативных 
индустрий, как художественный рынок (наличие арт‐групп, 
частных художественных галерей и т. д.), рассмотрим творче-
ские проекты и практики краснодарских арт‐групп, которые мо-
гут вызывать интерес у творческой молодежи. 

В 2012 г. арт‐группировка «ЗИП» открыла культурный 
центр «Типография», представляющий коворкинг‐зону для про-
ведения мастер‐классов, выставок, лекций и совмещенный с 
креативным пространством Краснодарского института совре-
менного искусства (КИСИ). Основная задача самопровозгла-
шенного в 2011 г. института современного искусства – создание 
образовательной, исследовательской, экспериментальной и вы-
ставочной площадки в области современного искусства в Крас-
нодаре. 

КИСИ работает над созданием художественной интеллек-
туальной среды в городе, институт сотрудничает с западными и 
московскими институциями и художниками, а также с регио-
нальными арт‐сообществами в России. Также немаловажными 
являются следующие проекты, реализуемые КИСИ: Школа со-
временного искусства для молодых художников, кураторов, 
критиков; Летняя арт‐резиденция на Черном море; круглогодич-
ная резиденция для художников; образовательная программа 
«Искусство быстрого реагирования» (включающая следующие 
направления работы: история современного искусства, изучение 
современных стратегий, тактик конструирования и освоения 
городского пространства, арт‐журналистика, кураторская дея-
тельность) и Фестиваль современного искусства «Может», в хо-
де которого организаторы стремятся представить зрителю со-
временное искусство из регионов России и других стран.  

Интерес молодежи к подобным проектам интерпретиро-
вался по материалам количественных опросов молодых инфор-
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мантов, проживающих в Краснодаре, проведенных путем 
полструктурированного анкетирования в марте–апреле 2015 г. 
Итоговый объем выборки составил 200 респондентов в возрасте 
23–28 лет, 22% опрошенной молодежи было представлено ре-
спондентами мужского пола, 78% – женского пола. 

Большинство опрошенной молодежи (72%) отметило, что 
посещает выставки, и только 20% информантов зафиксировали 
отсутствие интереса к подобным мероприятиям. Предпочтения 
молодых людей Краснодара относительно тематической 
направленности выставок распределились следующим образом: 
часть респондентов (35%) посещает музейные выставки, 29% – 
hand-made выставки, 17% – выставки автомобильной аэрогра-
фии, 15% – выставки национальных культур, 4% – выставки 
компьютерных игр103. 

 
* * * 
В г. Армавире был реализован проект «Живая книга», 

наравленный на повышение культурного уровня молодежи. 
Задачи программы:  
1. создание условий для приобщения подростков и моло-

дежи к миру искусства: художественной и публицистической 
литературы, живописи, художественной фотографии;  

2. формирование у подростков и молодежи культуры об-
щения и игровой культуры;  

3. расширение кругозора подростков и молодежи, воспи-
тание чувства прекрасного, толерантности и коммуникативно-
сти, интеллектуальное и личностное развитие.  

Целевая группа – студенты и школьники города, воспи-
танники интернатных учреждений. 

Для решения первой задачи были использованы следую-
щие методы: Подготовка пресс-релизов и широкое освещение 
начала программных мероприятий в СМИ. Печать баннеров с 
рекламой вечеров «Живая книга» и оформления помещений где 
происходили встречи. Издание буклета, стилизованного под 

103 Плотичкина Н. В., Стрельцова Д. О. Молодежь в креативных индустриях г. 
Краснодара: проекты и практики // Вестник Самарского муниципального ин-
ститута управления. 2016. № 1. С. 121–124.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25913727 
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библиографический указатель. В буклете отражены цели задачи 
программы «Живая книга», представлено краткое содержание 
каждой «Живой книги». Разработка, печать и распространение 
афиш c информацией о реализации программы «Живая книга». 
Заключение договоров о сотрудничестве библиотеками и шко-
лами. Привлечение добровольцев. Презентационные встречи с 
участниками целевой группы в образовательных учреждениях 
города с целью знакомства подростков и молодежи с программ-
ными мероприятиями, привлечением их внимания к встречам, 
акциям, викторинам, игротекам и выставкам. Круглый стол 
«Живая библиотека молодого поколения». 

На решение второй задачи направлены следующие мето-
ды: Вечера встреч «Живая книга». Такое общение представляет 
собой небольшую социально-ролевую игру. В роли «книги» вы-
ступает человек, привлекательный для молодежной аудитории, 
при этом процесс чтения заменяется разговором.  

«Живые книги» не только рассказывали о себе и отвечали 
на вопросы «читателей», но и знакомили участников встреч с 
книгами, которые, по их мнению, оказали решающее влияние на 
их жизнь, представляли эти книги слушателям. Такой подход 
позволил достичь не только воспитания толерантности и ком-
муникативности подростков и молодежи, но и в доступной фор-
ме донести до молодого поколения идею о значимости книг и 
важности чтения.  

Для реализации третьей задачи в течение всей программы 
в помещении выставок проводилась акция «Свободная полка». 
В ее ходе все желающие могли совершенно безвозмездно обме-
няться «бумажными» книгами по принципу «книговорота»: 
взять то, что понравится, и отдать то, чем хочется поделиться.  

Для привлечения внимания подростков и молодежи к свя-
зям литературы и искусства были организованы несколько вы-
ставок творческих работ армавирских художников, декораторов, 
костюмеров и фотографов, работы которых носят иллюстратив-
ный характер. Ежемесячно проводилась выездная встреча «Жи-
вая книга» в одной из библиотек города, находящихся в отда-
ленных районах, чтобы все категории «читателей» получили 
доступ к этой программе. Кроме того была проведена викторина 
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для младших школьников «Я иду в библиотеку», победители 
награждались призами104.  

 
* * * 
Новосибирский юридический институт (филиал) Нацио-

нального исследовательского Томского государственного уни-
верситета инициировал Международный кинофестиваль сту-
денческих фильмов по криминалистике «Золотой след». Стар-
том проекта стал декабрь 2013 г., когда студенты третьего и 
четвертого курсов, разделившись на команды, под руководством 
преподавателей попробовали создать короткометражный обу-
чающий ролик по криминалистике – в рамках конкурса и в не-
скольких номинациях. Воплощенная с блеском идея локального 
значения получила путевку в большую жизнь. Специалисты, 
оценившие качество фильмов как высокое, оказали методиче-
скую помощь в организации в апреле 2014 г. I Международного 
кинофестиваля студенческих фильмов по криминалистике «Зо-
лотой след». Проектом заинтересовались Главное управление 
МВД России по Новосибирской области и его Общественный 
совет, Новосибирское региональное отделение Ассоциации 
юристов России. Год спустя количество конкурсных лент, сня-
тых уже 18 вузами, удвоилось. 

Все участники фестиваля имеют равные права на демон-
страцию конкурсных фильмов – с целью распространения пра-
вовой культуры среди граждан, особенно в молодежной среде. 
Функционал фестиваля, кроме достижения чисто учебных це-
лей, успешно дополнен его трансформацией в мощный источ-
ник пропаганды правовых знаний среди населения. Киносмотр 
получил широкое освещение в СМИ, а опыт, накопленный в хо-
де его подготовки и проведения, вызвал живой интерес на авто-
ритетных всероссийских, межрегиональных и региональных 
молодежных форумах относительно алгоритма разработки ин-
новационных проектов. Например, летом 2015 г. презентации 
проекта «Золотой след» имели большой успех на II Крымском 

104 Герлах И. В. Социально-педагогическая программа «Живая книга» // Наука 
и образование: новое время. 2016. № 2 (13). С. 889–893.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26144722 
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студенческом форуме и в рамках XIV Международного лагеря 
студенческого актива «Славянское содружество» в Краснодар-
ском крае. 

По итогам регионального этапа Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian Event Awards» по Даль-
невосточному и Сибирскому федеральным округам «Золотой 
след» отмечен специальным дипломом в номинации «Лучшее 
молодежное событие» за оригинальную идею105. 

 
* * * 
В условиях распространенности неформальных субкуль-

тур и вовлеченности в их деятельность большого количества 
подростков и молодежи очень важна реализация государствен-
ной молодежной политики с учетом этой целевой аудитории. 
Внимание к формирующимся и популярным субкультурам яв-
ляется одним из условий эффективной реализации программ 
молодежной политики. 

 В г. Новосибирске была предпринята попытка создать 
молодежную площадку, которая позволила бы наладить комму-
никацию между субкультурой и современным искусством, а 
также создать условия для творчества, самореализации, обмена 
опытом и вовлечения в социально значимую деятельность пред-
ставителей различных субкультур города Новосибирска. Такое 
пространство было создано в 2010 г. на базе Центра досуга мо-
лодежи «Респект» в формате галереи дизайна, деятельность ко-
торой изначально строилась на направлениях: граффити, стри-
тарт (уличное искусство), аэрография (одна из техник изобрази-
тельного искусства, использующая аэрограф в качестве инстру-
мента).  

Значимым стало то, что такое пространство было создано 
в неприспособленных условиях подвала жилого дома, что спо-
собствовало проявлению созидательной позиции молодежи, 
развитию инициативности, а в первую очередь привлекало мо-
лодежь возможностью создавать с нуля пространство для себя, 
наделяя его новыми смыслами и облекая в новые формы. Впо-

105 Чумакова Л. П. Инвестиции в молодежь // Аккредитация в образовании. 
2016. № 2 (86). С. 42–43. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32317658 

216 

                                                            



следствии арт-пространство стало местом притяжения молоде-
жи, увлеченной такими современными направлениями, как хип-
хоп, рэп, поэзия, файер-шоу, музыка, социальный театр и др. 
Таким образом, учитывая запросы и потребности неформальной 
молодежи и основываясь на государственных приоритетах в 
сфере молодежной политики, сформировалась концепция разви-
тия галереи «Арт-Респект» как уникального молодежного про-
странства для творчества, самореализации и обмена опытом. 
Основными задачами данной концепции являются:  

– выявление и поддержка талантливых молодых людей, 
создание условий для практической реализации собственных 
творческих проектов;  

– демонстрация многообразия возможностей для самореа-
лизации, профессионального и творческого развития молодежи;  

– совершенствование мастерства и повышение професси-
онального уровня молодых художников;  

– расширение культурного пространства для молодежи;  
– вовлечение молодежи в социально значимую деятель-

ность.  
За время развития галереи наряду с традиционными были 

выбраны современные, актуальные, инновационные формы ра-
боты: выставки современного искусства (персональные, темати-
ческие, благотворительные), перфомансы, инсталляции, джем-
сейшны, мастер-классы по различным творческим направлени-
ям, творческие вечера, съемки видеоклипов, фотосессии, поэти-
ческие баттлы и др.  

Наиболее успешными стали следующие проекты галереи:  
1. Интерактивная выставка «Мифы и страхи» в рамках 

международной акции «Ночь музеев». Красочность и неповто-
римость этой выставки обеспечили новосибирские уличные ху-
дожники, а экспонаты были предоставлены из своей коллекции 
Новосибирским музеем мировой погребальной культуры. Вы-
ставку посетили более 2,5 тыс. человек.  

2. В подвальном помещении центра были организованы 
хип-хоп выставка «Раздвигая рамки» и хип-хоп выставка «Часть 
2», которые включали в себя презентации всех направлений 
хип-хоп культуры, что в полной мере обеспечило возможность 
познакомиться с этим направлением.  
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3. Тематическая выставка «Зимовка», а также персональ-
ные выставки «Кисти рук», «Рис», которые предоставили воз-
можность художникам представить свое авторское творчество в 
самых разнообразных формах.  

Опыт реализации проекта «Галерея “Арт-Респект”» поз-
воляет сделать выводы о том, что молодежному центру необхо-
димо постоянно находиться в режиме поиска новых форм рабо-
ты с неформальной, неорганизованной молодежью и внедрять 
инновационные формы работы наряду с традиционными. Учре-
ждениям молодежной политики также необходимо развивать 
«дух места», формировать уникальный образ своего центра и 
создавать эмоциональную привязанность у молодежи к нему. 
Очевидно, что создание и развитие в молодежных центрах креа-
тивных пространств, подобных галерее «Арт-Респект», помогает 
вовлечь в социально значимую деятельность еще больше неор-
ганизованной молодежи106.  

 
 

Здоровый образ жизни 
 
В г. Томск, с целью вовлечения подростков и молодежи в 

деятельность по профилактике наркомании и популяризации 
здорового образа жизни управлением молодежной политики 
администрации города в период с 25 сентября по 15 декабря 
2015 г. была реализована программа «Марафон здоровья». Цель 
программы – вовлечение молодежного сообщества в работу по 
профилактике наркомании через активизацию деятельности во-
лонтерских, молодежных и общественных организаций. Основ-
ные задачи: создание условий для обеспечения широкого уча-
стия подростков и молодежи г. Томска в популяризации здоро-
вого образа жизни и профилактики наркомании; развитие доб-
ровольческих инициатив, вовлечение подростков и молодежи в 
волонтерские организации; информационная, методическая и 
консультативная поддержка специалистов, работающих с под-

106 Гавриленко О. А. Инновационные способы использования пространства 
учреждения сферы молодежной политики для творчества и самореализации 
молодежи // Вестник педагогических инноваций. 2016. № 4 (44). С. 81–83. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27506437  

218 

                                                            



ростками по проведению программ (мероприятий) по популяри-
зации здорового образа жизни и профилактике наркомании в 
подростковой и молодежной среде.  

Участники программы – команды волонтерских организа-
ций из учреждений общего, среднего профессионального и 
высшего образования г. Томска, а также молодежные обще-
ственные организации, инициативные группы из числа молоде-
жи. Программа «Марафон здоровья» проводилась в четыре эта-
па. Каждому этапу соответствовали свои формы, методы и сред-
ства.  

Первый этап программы – фотоконкурс «Здоровье – мой 
выбор» среди волонтерских команд из образовательных учре-
ждений. Данная форма работы была направлена на привлечение 
внимания к популяризации здорового образа жизни. Интеллек-
туальная викторина «Квиз „Здоровье“» – второй этап програм-
мы. Третьим этапом программы «Марафон здоровья» было вы-
полнение творческих видеоработ «Мы – здоровое поколение!» 
(видеоролики, социальная реклама) по популяризации здорового 
образа жизни. Четвертый этап программы проводился в форме 
тестовых соревнований сдачи волонтерскими командами норм 
ГТО («Готов к труду и обороне!»)107.  

 
* * * 
По инициативе Федерального агентства по делам молоде-

жи и при участии Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека в 2015 г. был 
разработан и утвержден Межведомственный план мероприятий 
по профилактике распространения ВИЧ в молодежной среде. 
Межведомственный подход был реализован и на территории 
Челябинской области в виде Плана мероприятий по профилак-
тике распространения ВИЧ в молодежной среде Министерства 
образования и науки Челябинской области совместно с област-
ным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями. Эпидемия ВИЧ ставит перед человече-

107 Горохова Т. С., Вагнер Е. П. Интеграция ресурсов молодежного сообщества 
города как способ решения задач первичной профилактики наркомании // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. 2016. № 5 
(170). С. 79. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28305304 
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ством новые этические вопросы, требует пересмотра прежних 
взглядов и внедрения новых подходов в работе.  

В 2016 г. акцент профилактических мероприятий в моло-
дежной среде был осознанно смещен от акций информационно-
пропагандистского характера к мероприятиям, направленным на 
формирование безопасного поведения и пропаганду здорового 
образа жизни. Все муниципальные образования Челябинской 
области получили методические рекомендации по проведению 
медицинских консультаций и экспресс-тестирования в рамках 
популярных молодежных мероприятий, таких как День семьи, 
любви и верности, День металлурга, День молодежи и др.  

В органы местного самоуправления Челябинской области, 
реализующие государственную молодежную политику, были 
направлены методические рекомендации по организации и про-
ведению Всероссийского дня единых действий «Тест на жизнь», 
посвященного борьбе со СПИДом (рекомендуемые форматы 
проведения мероприятий, задания викторины). Мероприятие 
проводилось в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., Основами государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации до 2025 г.  

В рамках Всероссийского дня единых действий «Тест на 
жизнь» было организовано и проведено 27 мероприятий в 16 
муниципальных образованиях области с общим охватом 7994 
человека в возрасте от 14 до 30 лет. Расширение целевой ауди-
тории стало возможно за счет использования новых технологий 
и методик организации и проведения профилактических меро-
приятий.  

Так, первичной профсоюзной организацией студентов 
Южно-Уральского государственного медицинского университе-
та профсоюза работников здравоохранения Российской Федера-
ции совместно с Челябинским отделением Standing Committee of 
Reproductive Health and AIDS была организована «Выставка па-
мяти» – фотографии и факты из биографии известных людей, 
жизнь которых трагически закончилась из-за заболеваний, ассо-
циированных с ВИЧ. По территории муниципальных образова-
ний Нагайбакского муниципального района курсировал «Ин-
формационный автобус», а в Челябинске состоялся бесплатный 
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концерт «Музыка против СПИДа» и съемки популярной в мо-
лодежной среде телепередачи «Ген молодости» на тему профи-
лактики распространения ВИЧ/СПИД.  

Традиционными остаются массовые уличные акции с раз-
дачей информационных листовок, лекции и профилактические 
тренинги для подростков, круглые столы и иные формы образо-
вательных мероприятий. Благодаря взаимодействию с област-
ным центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями в большинстве территорий акции сопро-
вождались экспресс-тестированием, в ходе которого были выяв-
лены новые случаи инфицирования.  

Еще одной отличительной чертой профилактической кам-
пании 2016 г. стало активное участие гражданского общества: 
благотворительных фондов (г. Озерск), религиозных (с. Еткуль) 
и волонтерских организаций (г. Куса, г. Челябинск), молодеж-
ных объединений (г. Миасс, г. Златоуст, с. Канашево)108.  

* * * 
Органами исполнительной власти и местного самоуправ-

ления Челябинской области принимаются меры по повышению 
эффективности первичной профилактики наркомании с приори-
тетом мер, направленных на формирование здорового образа 
жизни среди детей и молодежи. На территории всех муници-
пальных образований области реализуются целевые антинарко-
тические программы.  

В 2014 г. в рамках повышения квалификации и переподго-
товки педагогических работников в «Челябинском институте 
переподготовки и повышения квалификации работников обра-
зования» и «Челябинском институте развития профессионально-
го образования» в планы занятий включены следующие про-
граммы и модули: «Профилактика злоупотребления психоак-
тивными веществами в образовательной среде», «Признаки 
определения употребления психоактивных веществ», «Выра-
ботка тактики поведения в ситуации выявления наркотического 

108 Прокопьев Д. С. Эффективные практики в сфере профилактики распро-
странения ВИЧ в молодежной среде на примере муниципальных образований 
Челябинской области // Непрерывное медицинское образование и наука. 2016. 
№ 4. Т. 11. С. 28–29. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28396918 
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опьянения, диагностика склонности учащихся к аддикциям», 
«Содержательные и процессуальные основы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся», а 
в 2015 – «Профилактика наркомании при дисфункциональных 
детско-родительских отношениях», «Организация первичной 
профилактики наркозависимости обучающихся в учреждениях 
профессионального образования», «Насилие в подростковой 
среде». Курсами по указанным выше темам было охвачено 900 
преподавателей образовательных организаций Челябинской об-
ласти. 

В профессиональные образовательные учреждения 
направлены методические рекомендации: «Организация пер-
вичной профилактики наркозависимости обучающихся в учре-
ждениях профессионального образования» и «Профилактика и 
методы борьбы с асоциальными проявлениями в профессио-
нальных образовательных учреждениях Челябинской области». 

Министерством образования и науки Челябинской обла-
сти в целях повышения уровня информированности обществен-
ности в вопросах профилактики потребления психоактивных 
веществ проведено областное родительское собрание по теме: 
«Формирование культуры здорового образа жизни и первичная 
профилактика асоциального поведения обучающихся: проблемы 
взаимодействия органов системы профилактики и семьи». 

В целях развития системы раннего выявления фактов не-
медицинского потребления наркотиков в 2014–2015 учебном 
году организовано и проведено тестирование учащихся на 
предмет употребления наркотиков. Тестированием было охва-
чено 6210 учащихся 7–11 классов в 124 образовательных учре-
ждениях. 

В 2015–2016 учебном году организовано и проведено пси-
хологическое тестирование учащихся, в котором приняло уча-
стие 3894 человека из 20 общеобразовательных учреждений, в 
том числе 2 вузов, 3 профессиональных образовательных учре-
ждений, 15 общеобразовательных организаций. 

В образовательных учреждениях Челябинской области 
продолжена работа по проведению Всероссийского Интернет-
урока антинаркотической направленности «Имею право знать». 
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По линии Министерства культуры Челябинской области в 
муниципальных образованиях организуются кино-лекции по 
правовому воспитанию молодежи («Подросток и закон»), тема-
тические показы фильмов противоалкогольной и антинаркоти-
ческой направленности «За здоровый образ жизни», «Сделай 
свой выбор», демонстрируются кинорубрики «Семейный вы-
ходной». 

Управлением ФСКН России по Челябинской области сов-
местно с органами исполнительной власти и местного само-
управления, а так же общественными объединениями в 2014–
2015 годах проведены антинаркотические акции «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Призывник», «Сообщи где торгу-
ют смертью» и оперативно – профилактическая операция «Дети 
России»109. 

Семья 

Специалистами бюджетного учреждения Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Любава» Советского административного округа» (далее – БУ 
«КЦСОН «Любава», учреждение) для пропаганды среди моло-
дежи ценностей семейно-брачных отношений, ориентации мо-
лодого поколения на создание семьи и официальную регистра-
цию брачного союза, применяется проектный метод. Примером 
его использования стала разработка и реализация в период с ок-
тября 2014 по апрель 2015 гг. социально-педагогического про-
екта «Семья – это здорово!», направленного на подготовку под-
растающего поколения, молодежи к семейной жизни, популяри-
зацию семейного образа жизни, официальной регистрации бра-
ка, решение проблем семейно-брачных отношений, профилак-
тику семейных кризисов.  

Участниками проекта, наряду со специалистами БУ 
«КЦСОН «Любава» выступили педагоги и учащиеся Омского 

109 Деменьтьева Е. А. Аналитический обзор деятельности органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления Челябинской области по профи-
лактике наркомании среди детей и молодежи // Виктимология. 2016. № 4 (10). 
С. 75–77. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28341350 
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промышленно-экономического колледжа и школы-интерната 
среднего общего образования № 9, сотрудники Советского от-
дела департамента ЗАГС Министерства государственно-
правового развития Омской области, работники библиотечного 
центра «Культура Омска».  

Основными направлениями деятельности проекта стали: 
– знакомство участников с особенностями действующего

законодательства в области семьи и брака; 
– развитие общего кругозора детей по актуальным вопро-

сам семейно-брачных отношений и заключения официального 
брака путем решения ситуационных задач;  

– индивидуальное консультирование по вопросам созда-
ния, функционирования и сохранения семьи. 

Проект реализовывался на базах учебных заведений и 
библиотеки. Всего в нем было задействовано более двухсот че-
ловек. Программа работы в каждом образовательном учрежде-
нии состояла из 4 занятий, выстроенных в логическую цепочку, 
с учетом возрастных и гендерных особенностей участников. 
Мероприятия проекта реализовывались в форме тренингов и 
имитационных игр для студентов колледжа, и культурно-
просветительских мероприятий для учащихся школы. Занятия 
проводились в соответствии с утвержденным тематическим 
планом. Продолжительность одного занятия была разной – от 45 
до 90 минут в зависимости от содержания мероприятий и воз-
раста аудитории. Студенческой молодежи было предложено 
участие в тренинге по решению возможных проблем семейно-
брачных отношений; встреча с работниками ЗАГСа по актуаль-
ным вопросам процедуры регистрации брака; имитационная иг-
ра «Путь в ЗАГС»; консультации по актуальным вопросам се-
мейно-брачных отношений110.  

110 Богданов В. А. Использование метода проектов в просветительско-инфор-
мационной работе по пропаганде семейных ценностей среди молодежи // Раз-
витие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. Сборник ста-
тей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. 
Пермь, 2016. С. 143–144. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26265391 
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РАЗДЕЛ III. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
ИНСТИТУТАМИ 

Работа с молодежью органов исполнительной власти субъек-
тов федерации 
Работа с молодежью органов муниципальной власти 
Работа с молодежью в учебных заведениях 
Работа с молодежью на предприятиях 
Участие НКО в работе с молодежью 
Церковь и молодежь 
Некоторые институциональные и правовые аспекты молодеж-
ной политики 
Оценка эффективности молодежной политики 

Работа с молодежью органов исполнительной власти 
субъектов федерации 

В Кировской области молодежная политика согласно ре-
гиональному закону реализуется в направлениях образования 
воспитания, труда, занятости, информационно-аналитической 
составляющей, здоровья, духовности и культуры, патриотиче-
ского воспитания, самообразования и социализации личности. 
Финансовое обеспечение политики осуществляется за счет 
средств областного бюджета и иных не запрещенных законом 
источников. В рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики» выделены направления, 
по которым реализуется комплекс отдельных мероприятий по 
работе с молодежью:  

1. Совершенствование системы гражданско-
патриотического и военно-патриотического воспитания моло-
дежи.  

2. Поддержка талантливой молодежи.
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3. Профилактика асоциального поведения молодежи,
формирование здорового образа жизни. 

4. Содействие молодежи в профессиональном развитии,
создание условий для включения молодежи в предприниматель-
скую деятельность.  

5. Развитие молодежного самоуправления.
6. Развитие добровольчества в молодежной среде.
7. Повышение уровня информированности и качества ин-

формации для молодежи. 
8. Интеграция молодых людей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, в социально-экономическую, обществен-
ную и культурную жизнь общества.  

9. Поддержка молодой семьи.
В 2013 г. в Кировской области стартовал федеральный 

молодежный проект «АРТ Квадрат», направленный на поддерж-
ку творческой молодежи. Проект работает в шести направлени-
ях, выявляет творческие личности, дает им право реализовать 
себя и показать свои навыки и способности.  

Более 5 лет при поддержке Управления по делам молоде-
жи Кировской области выходит первая молодежная газета Вятки 
«Студ.ENTER». Газета распространяется по культурным ме-
стам, вузам и ссузам города. С 2010 г. в городе Кирове на базе 
НО НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, 
подросткам и молодежи» и Кировской областной общественной 
организации «Перспектива» работает Ресурсный центр развития 
добровольчества в регионе.  

«Storm Camp» функционирует для студентов, готовых из-
менить свое будущее, самореализоваться, получить ресурсы и 
поддержку для запуска своих коммерческих, социальных и ме-
диа-проектов111. 

* * * 
Комитет по молодежной политике Министерства спорта и 

молодежной политике Республики Бурятия и подведомственные 

111 Кабалин Д. А. Молодежная политика Кировской области как приоритетное 
развитие региона // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: 
теория, методология, практика. 2016. № 26. С. 60–61.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27470987 
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ему структуры проводят активную работу с молодежью региона. 
Основными направлениями их деятельности являются:  

– содействие постоянной и временной занятости молодежи;  
– организация отдыха и досуга молодежи;  
– решение жилищной проблемы молодежи;  
– патриотическое, эстетическое и физическое развитие 

молодежи; – предоставление информационных услуг;  
– социологические исследования жизнедеятельности мо-

лодежи;  
– проведение культурно-массовых мероприятий с моло-

дежью.  
Для решения проблемы постоянной занятости молодежи 

комитет по молодежной политике ежегодно проводит ярмарки 
учебных мест и вакансий на рынке труда. Для молодежи без 
профильного образования комитет разрабатывает программы 
самозанятости – обучает основам предпринимательства сов-
местно с «Ассоциацией молодых предпринимателей» проводит 
обучающие программы, тренинги и курсы.  

Комитетом совместно с Министерством промышленности 
и торговли РБ и ООО «Информационно-методологический 
центр» создан коворкинг-центр, который размещен в республи-
канском бизнес-инкубаторе. Это специальное место, центр, со-
четающий в себе удобное рабочее пространство и образователь-
ный центр для начинающих предпринимателей.  

Удачным примером совместной работы государства и об-
щественных молодежных объединений в республике Бурятия 
может служить проект по привлечению и закреплению талант-
ливой перспективной молодежи в республике. Важнейшим 
направлением деятельности комитета по молодежной политике 
и его подведомственных структур является организация студен-
ческих отрядов. Так, в 2014 г. более 3500 школьников, студен-
тов средних специальных и высших учебных заведений Респуб-
лики Бурятия работали в различных строительных, сельскохо-
зяйственных, педагогических отрядах, отрядах проводников и 
на рыбообработке на Дальнем Востоке. А в 2015 г. численность 
членов студенческих отрядов РБ была увеличена до 4 тыс. чел.  

Комитет по молодежной политике работает над реализа-
цией федеральной целевой программы «Жилище». В 2002–2014 
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годах. 2043 молодые семьи из районов Бурятии и УланУдэ по-
лучили субсидии на приобретения жилья. Общие затраты феде-
рального, республиканского и муниципального бюджетов со-
ставили более 500 млн. руб. В настоящее время комитет работа-
ет над реализацией ФЦП «Жилище» на 2015–2020 гг.  

Кроме того, комитет реализует проект единой молодеж-
ной общественной организации «Федерация молодежи Буря-
тии», которая будет выполнять функции по объединению всех 
молодежных структур и ассоциаций, а также, что особенно важ-
но – впервые в республике может получить определенные пол-
номочия от органов исполнительной власти по распределению 
бюджетных средств в сфере молодежной политики112.  

* * * 
Органом государственной власти в Республике Алтай яв-

ляется Комитет по молодежной политике, физической культуре 
и спорту. Одно из подведомственных учреждений Комитета – 
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр молодежной 
политики, военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан в Республике Алтай», в плане Центра на 
2016 г. все мероприятия были распределены по основным 
направлениям: 

1. «Поддержка талантливой молодежи». К данному
направлению отнесены следующие мероприятия: участие моло-
дежи Республики Алтай в Молодежных Дельфийских играх 
России 2106 по результатам 2015 г.: участие в республиканском 
фестивале профессионального и творческого мастерства среди 
обучающихся образовательных организаций Республики Алтай 
«РАДУГА»; участие делегации от Республики Алтай в Феде-
ральном этапе Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна – 

112 Жанаев В. А., Протасов Р. С. Молодежная политика и роль органов госу-
дарственной власти в ее реализации в регионе (на примере Республики Буря-
тия) // Современные проблемы теории и практики права глазами молодых ис-
следователей. Материалы X Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции, 31 марта – 01 апреля 2016 г. Улан-Удэ, 2016. С. 39–40. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26380804 
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моя Россия»; организация и проведение регионального этапа 
XVIII Республиканского фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна», посвященного 260-летию добровольного 
вхождения Алтайского народа в состав Российского государства 
и Году кино в Российской Федерации; организация и проведе-
ние Республиканского фестиваля КВН среди рабочей молодежи, 
школьников и молодежных некоммерческих организаций; орга-
низация и проведение I Республиканского конкурса молодых 
журналистов, писателей, поэтов и фотографов «МЕДИА-КИТ – 
2016»; участие во Всероссийском фестивале патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» и др. 

2. «Добровольчество». Мероприятия данного направления
связаны с поддержкой развития добровольческого движения 
среди молодежи Республики Алтай. 

3. «Здоровый образ жизни». Данное направление связано с
содействием в организации и проведении мероприятий, направ-
ленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и за-
нятия спортом 

4. Направление работы «Экстремизм, межнациональные
отношения» связано с предупреждением экстремистских взгля-
дов молодежи Алтая, формированием тесных, дружеских отно-
шений между народами, населяющими республику, профилак-
тику толерантности и противодействие экстремистской деятель-
ности в молодежной среде. 

5. Направление «Укрепление института молодой семьи»
включает в себя такие мероприятия, как региональный конкурс 
молодых семей «Вера. Надежда. Любовь – 2016», реализация 
проекта «Неделя молодой мамы» и др. 

6. «Информационное освещение деятельности». Связано с
освещением реализации молодежной политики в Российской 
Федерации и Республике Алтай в средствах массовой информа-
ции. 

7. Направление «Поддержка общественных организаций и
движений» включает в себя организацию работы молодежной 
общественной палаты при Правительстве Республики Алтай; 
организацию работы со студенческими землячествами городов: 
Новосибирск, Барнаул, Томск, Москва; организация и проведе-
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ние мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молоде-
жи и др. 

8. Направление «Организация работы стройотрядов» 
включает в себя работу по организации студенческих отрядов; 
организацию и участие в слете студенческих отрядов Сибирско-
го федерального округа (г. Томск); организацию и участие во 
Всероссийском слете студенческих отрядов (г. Новосибирск) и 
др. 

9. Направление «Организация участия в форумной кампа-
нии, всероссийских и межрегиональных мероприятиях» подра-
зумевает участие молодежи Республики Алтай в мероприятиях 
Сибирского федерального округа: международный молодежный 
управленческий форум «Алтай. Точки Роста», г. Белокуриха, 
Алтайского края; международный молодежный форму «Терри-
тория Инициативной Молодежи «Бирюса», г. Красноярск, Крас-
ноярского края; Молодежный форум «РИТМ», г. Омск, Омской 
области. А также в мероприятиях федерального уровня: Всерос-
сийский молодежный форум «Таврида», Бакальская коса, Раз-
дольенского района Республики Крым; Всероссийский моло-
дежный форум «Территория смыслов на Клязьме», д. Дворики, 
Камешковского района, Владимирской области; всероссийский 
образовательный молодежный форму «БалтАртек», Калинин-
градская область; Всероссийский молодежный форум «Итруп», 
о. Курильские гряды, Сахалинская область; международный мо-
лодежный форум «Интеллектуальное золото Евразии», Респуб-
лика Тыва и др. 

10. Направление «Военно-патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи Республики Алтай» связано, 
прежде всего, с поддержкой патриотического воспитания в рес-
публике, формированием положительного образа российского 
солдата, поддержанием интереса молодого поколения к герои-
ческим страницам нашей Родины. К осуществлению данного 
направления относятся следующие мероприятия: организация и 
проведение гражданских акций: «День призывника», «Вахта па-
мяти», «Встреча трех поколений», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «День памяти и скорби»; участие в орга-
низации выезда поисковых отрядов в места боевых действий 
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в Великой Отечественной войне, популяризация работы военно-
патриотических клубов и др.113 

 
* * * 
В Омской области государственная молодежная политика 

осуществляется на основе государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта и реализации мероприятий в 
сфере молодежной политики в Омской области до 2020 года». В 
апреле 2015 г. были подведены первые итоги ее реализации и 
сделан вывод, что ожидаемые результаты достигнуты.  

В 2014 г. организовано более 5 тыс. мероприятий, в кото-
рых приняли участие около 270 тыс. молодых людей. В резуль-
тате реализации подпрограммы «Новое поколение» продолжена 
работа по развитию студенческих отрядов. Сформировано 102 
студенческих отряда общей численностью 4102 человека (в 2010 
г. было 500 человек).  

Создан Центр поддержки добровольческих инициатив, 
успешно прошли два студенческих фестиваля молодежных доб-
ровольческих инициатив, объединивших 1000 волонтеров. Осо-
бо выделяется добровольческое движение «Альтернатива», су-
ществующее в Омской области с 1997 г. и занимающееся про-
филактикой наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропа-
гандой здорового образа жизни среди сверстников по принципу 
«Равный обучает равного». На момент подготовки статьи «Аль-
тернатива» включала в себя 203 отряда и более 2500 волонтеров. 
В регионе создана система подготовки и сопровождения дея-
тельности волонтеров.  

В целях поддержки талантливой молодежи с 2010 г. в Ом-
ской области проводится региональный молодежный форум 
«Ритм», в котором приняли участие 3 тыс. человек, более 100 
лучших проектов взяты на реализацию с премиальным фондом в 
6 млн рублей. В 2014 г. впервые в форуме участвовали молодые 
люди из 7 регионов Сибирского федерального округа. В целях 

113 Кудрявцев В. А., Лизунова Г. Ю. Основные направления молодежной поли-
тики Республики Алтай // Ценностные ориентации молодежи в условиях мо-
дернизации современного общества. Материалы студенческого научно-
практического семинара, 15 декабря 2015 г. Горно-Алтайск, 2016. С. 61–63. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32423768 
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создания условий для развития молодежного предприниматель-
ства на территории Омской области в 2015 г. проведен форум 
для молодых предпринимателей (это направление особенно 
важно, если учесть, что при социологических опросах 2/3 моло-
дых респондентов отмечают желание заниматься предпринима-
тельством и только 6,5% воплощают это желание). 

Реализован комплекс мероприятий патриотической 
направленности. Создано бюджетное учреждение Омской обла-
сти «Центр патриотического воспитания молодежи», в меропри-
ятиях которого приняли участие 4500 человек. Активную роль в 
определении политики региона в целом и молодежной политики 
в частности играет Молодежная палата депутатов при Законода-
тельном Собрании Омской области. При Омском городском Со-
вете создан Молодежный общественный совет, где 40 человек в 
возрасте до 30 лет решают вопросы, волнующие молодое поко-
ление114. 

* * * 
В соответствии с областным законом о молодежной поли-

тике была разработана и осуществляется Государственная про-
грамма Ростовской области «Молодежь Ростовской области» 
рассчитанная до 2020 г. Аналогичные программы приняты в му-
ниципальных образованиях области. Предусмотрены такие под-
программы, как «Поддержка молодых инициатив» и «Формиро-
вание патриотизма в молодежной среде». 

 В рамках реализации программы «Молодежь Ростовской 
области были проведены различные мероприятия, в том числе, 
например, как объявление 2015 г. Годом молодежи Дона. Боль-
шое значение для политической социализации молодежи имеет 
ее патриотическое и гражданское воспитание. Для успешной 
реализации указанной программы и подпрограммы по патрио-
тическому воспитанию молодежи в 2015 г. Правительство Ро-
стовской области разработало и законодательно утвердило 

114 Тюменцева Г. И. Государственная молодежная политика в современной 
России (региональный аспект) // Право и политика: история и современность 
материалы международной научно-практической конференции, 20 ноября 
2015 г. Омск, 2016. С. 168–169. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27226828 
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«Концепцию патриотического воспитания молодежи в Ростов-
ской области на период до 2020 г.».  

В рамках комплексной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Ростовской области» ежегодно проводятся та-
кие мероприятия, как:  

– областной молодежный фестиваль патриотической пес-
ни «Гвоздики Отечества», победители становятся лауреатами 
национального проекта «Образование»;  

– областная встреча молодежи и ветеранов Великой Оте-
чественной войны «Наследники Победы»; 

– областная акция «Вахта памяти»;
– военно-спортивная игра «Орленок» и другие соревнова-

ния по военно-прикладным видам спорта для учащихся и сту-
дентов образовательных учреждений;  

– областные акции «Георгиевская ленточка», «Память по-
колений», «Удели внимание ветерану», «Собери историю по 
крупицам» и другие, в которых принимают участие десятки и 
сотни тысяч молодых людей и др.  

Патриотическое движение в области приобретает все 
большую популярность и поддержку населения и молодежи, о 
чем говорит растущее участие молодежи (более 300 тыс. чел.) в 
проводившихся акциях и мероприятиях: встречах с ветеранами 
«Наследники Победы», «Эстафета Вечного огня», «Наша общая 
победа»; автопробеге по области, посвященном Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; областной моло-
дежно-патриотической акции «Мы верим в тебя, солдат!»; волон-
терской акции по уборке территорий вокруг памятников «Память 
поколений»; добровольческой акции «Удели внимание ветерану»; 
акциях «Георгиевская ленточка», «Мы – граждане России», 
«День флага»; фестивале «На солнечной поляночке» и др. 

В целях увековечения памяти погибших при защите Роди-
ны, передачи памяти о подвигах их отцов и дедов молодым по-
колениям на местах боев на территории Ростовской области во 
время Великой Отечественной войны проводят поисковые рабо-
ты 15 отрядов, состоящих из молодежи разного возраста. Еже-
годно проходят областные «Вахты памяти» по поиску и переза-
хоронению останков воинов, погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Только в 2015 году было организовано 206 поиско-

233 



вых экспедиций; поисковикам удалось найти и предать земле 
останки 317 воинов  

В 2015 г. была принята также Концепция формирования у 
детей и молодежи Ростовской области общероссийской граж-
данской идентичности (далее – Концепция), ставящая задачи 
формирования у детей и молодежи Ростовской области обще-
российской гражданской идентичности, профилактики проявле-
ния терроризма, этнического и религиозно-политического экс-
тремизма в молодежной среде. Значительная роль в процессах 
достижения целей Концепции отводится казачеству Всевелико-
го войска Донского, казачьим кадетским образовательным 
учреждениям. В Концепции отмечается необходимость сохра-
нения исторической преемственности, складывающейся как ор-
ганичное включение достижений всех эпох и цивилизаций, пе-
реплетение самобытности более 150 народов и этнических 
групп, проживающих на территории Ростовской области.  

Процесс политической социализации наиболее активной 
молодежи обеспечивается в ходе передачи и приобретения опы-
та государственно-политического управления в молодежных 
парламентах, стажировок членов парламентов в органах власти, 
создания кадрового резерва действующей власти. С 2009 г. в 
области проводится ежегодный конкурс «День молодежного 
самоуправления», в котором участвуют со своими проектами в 
области государственного и муниципального управления моло-
дые люди из всех районов и городов области. Победителям при-
сваиваются звания «молодежных министров», «молодежных 
мэров», выбирается Председатель молодежного правительства, 
лучшие включаются в кадровый резерв правительства. Способ-
ствует привлечению к государственному управлению молодых, 
активных, талантливых специалистов региональный проект 
«Молодежная команда губернатора». В 2015 г., например, в нем 
приняло участие более 6000 человек их 55 муниципальных об-
разований. 

При Правительстве Ростовской области действует Совет 
молодых ученых и специалистов, в чьи задачи входит содей-
ствие успешному получению образования молодыми людьми, 
решение возникающих проблем в этой сфере, выявление та-
лантливой молодежи, помощь в ее трудоустройстве – во благо 
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развития нашей страны. С 2009г. в Ростовской области реализу-
ется федеральная программа «Зворыкинский проект». Проект 
назван в честь В.К. Зворыкина, американца русского происхож-
дения, изобретателя телевизора (30–40-е годы XX века), и 
направлен на стимулирование инновационной деятельности мо-
лодежи, формирование сообщества молодых инноваторов, под-
держку перспективных проектов. 

Для поддержки талантливой молодежи в области реализу-
ется комплекс разноплановых мероприятий: проводится более 
20 конкурсов разных направлений, осуществляется поддержка 
участия молодых людей в международных, всероссийских, 
межрегиональных мероприятиях, таких как «Селигер», СелиАс, 
«Лидер года», «Фокус», проекты Всероссийского детского цен-
тра «Орленок», Молодежный инновационный конвент, россий-
ско-белорусский фестиваль «Молодежь – за Союзное государ-
ство!» и др. Студенты высших и среднепрофессиональных заве-
дений участвуют в ежегодном творческом проекте «Российская 
студенческая весна», КВН-движении, фестивале на Кубок Гу-
бернатора Ростовской области и др. 115  

 
* * * 
Молодежная политика Красноярского края направлена на 

развитие потенциала молодежи в интересах территории, а осу-
ществляет ее на уровне края Агентство молодежной политики. 
Ключевым инструментом Агентства является работа с инициа-
тивами молодых людей, их выявление, поддержка и институци-
онализация.  

На сегодняшний день разработаны и реализуются про-
граммы модернизации направлений молодежной политики 
(флагманские программы) с учетом имеющихся ресурсов, необ-
ходимых административных мер, партнерских связей. К ним 
относятся: молодежное правительство дублеров Красноярского 
края; территория инициативной молодежи «Бирюса».  

115 Поляничко Н. Е. Процессы политической социализации российской моло-
дежи (на примере Ростовской области) // Государственное и муниципальное 
управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. С. 271–273.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27506880 
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Молодежное правительство дублеров Красноярского края 
работает с 2009 года, его персональный состав утверждается 
губернатором Красноярского края. Правительство занимается 
экспертизой законов, законопроектов и сфер социально-
экономического развития региона. По результатам проведенной 
работы выносятся предложения по изменению настоящего по-
ложения дел. За шесть лет молодежным правительством было 
реализовано более 70 проектов. Среди наиболее успешных: го-
родской портал общественного контроля «НашКрасноярск.рф», 
карта доступности городской среды для маломобильных групп 
населения «Красдоступ.рф», «Молодежное кадровое агентство», 
проект по поддержке молодежных инициатив «Территория 
2020». На сегодняшний день эти проекты работают на террито-
рии всего края, а полученный опыт и технологии используются 
в других регионах России.  

На территории края постоянно реализуются масштабные 
инфраструктурные проекты, предоставляющие поддержку моло-
дежи в образовательном, методическом, организационном и фи-
нансовом началах. К таким проектам относятся: «Инфоцентр», 
«Кадровый центр», «Коворкинг», «Международный центр», 
«Молодежное правительство дублеров Красноярского края», 
«Молодежный Конвент», «Новый Фарватер», «Студенческое са-
моуправление», «Территория 2020», «ТИМ Бирюса», «ТИМ 
Юниор», «Фандрайзинговый центр», «Ювенальные службы».  

На территории края реализуется ряд молодежных инициа-
тив, таких как «Беги за мной! Сибирь», ТИМ «Юниор», «IQ-
бал», «Территория 2020», «Х-СПОРТ» и другие116. 

 
* * * 
Сферу ГМП в Белгородской области регулируют более 

100 региональных нормативно-правовых актов. В 2000 г. была 
принята базовая областная целевая программа «Молодость Бел-
городчины» (продлена до 2017 г.), цель которой – мобилизация 
творческого, инновационного потенциала молодежи для участия 

116 Багдасарьян И. С., Хорошева С. М. Социальное предпринимательство как 
основа молодежной политики Красноярского края // Социально-экономиче-
ский и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2016. № 4. С. 80–81.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27379433 
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в социально-экономических, политических и культурных пре-
образованиях в области, а также решение молодежных проблем. 
В статье реализация различных молодежных проектов и про-
грамм рассмотрена сквозь призму освещения их местными 
СМИ, здесь же приведем собственно проекты, о которых пишут 
белгородские СМИ: 

1. Проект «Карьера». В Белгородской области ежегодно
30 лучших студентов становятся стипендиатами губернатора, 
около 40 человек – лауреатами ежегодной губернаторской пре-
мии «Молодость Белгородчины». Школы молодых ученых при 
вузах объединяют более полутысячи молодых талантов. В 2009 
г. создан Совет молодых ученых и специалистов. В НИУ «Бел-
ГУ» действует бизнес-инкубатор, который оказывает поддержку 
молодежным проектам в сфере наукоемких технологий. 

2. Проект «Молодая семья Белгородчины». На Белгород-
чине проживают 40 тыс. молодых семей. Укреплению института 
семьи способствуют всевозможные конкурсы и фестивали. 
Больше 10 лет существует областной конкурс «Крепка семья – 
крепка Россия», а областной фестиваль «Молодая семья Белого-
рья» и конкурс молодых семей «Моя самая красивая мама» – 
более 5 лет. 

3. Проект «Успех в твоих руках». В области более 10 лет
проводятся фестиваль творчества учащийся молодежи «Студен-
ческая весна», фестивали поэзии и авторской песни «Оскольская 
лира», «Нежегольская тропа», конкурс эстрадного танца 
«Осколданс» и др. Победители и активные участники этих ме-
роприятий вносятся в региональный банк данных талантливой 
молодежи. 

4. Проект «Команда». В регионе зарегистрировано около
700 детских и молодежных общественных объединений. В обла-
сти возродили студенческие трудовые отряды, численность ко-
торых выросла за десять лет с 26 до 400. В начале 2000-х гг. был 
избран первый состав молодежного правительства, в 2006 г. мо-
лодежный Совет был создан при Белгородской областной Думе. 
Действуют школа для подростков «Я – лидер», областная летняя 
выездная школа студенческого актива «Альтернатива», между-
народный образовательный молодежный форум «Нежеголь». 
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5. Проект «Гражданин России». Духовно-нравственным и
патриотическим воспитанием молодежи занимаются Белгород-
ская и Старооскольская Епархия и Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Ежегодно 
проводятся форум православной молодежи, студенческая Пасха, 
слет военно-патриотических клубов «Армия. Родина. Долг», 
областная военно-патриотическая игра «Зарница». 

6. Проект «Молодой доброволец Белгородчины». Област-
ная система волонтерства включает 153 волонтерских молодеж-
ных объединения с охватом свыше 20 тысяч молодых людей в 
возрасте 14–30 лет. Волонтеры стараются решать проблемы ста-
риков, ветеранов, инвалидов, сирот и т. д. В 2013 г. начала свою 
работу школа волонтеров, призванная помочь активистам 
успешно справляться с организационными, юридическими, пси-
хологическими проблемами. 

7. Проект «Шаг навстречу». Психологи Центра молодеж-
ных инициатив на протяжении нескольких лет работают с моло-
дыми инвалидами. Более 5 лет подряд проходит международ-
ный легкоатлетический пробег «Спорт для всех». В 2011 г. стар-
товала акция «Культура без границ», в ходе которой молодые 
инвалиды посещают музеи, театры и т. д. В фестивале «На рав-
ных» ежегодно участвует более 50 молодых инвалидов в номи-
нациях: авторская поэзия, художественное чтение, эстрадный 
вокал117. 

Работа с молодежью органов муниципальной власти 

В Казани реализацией молодежной политики на муници-
пальном уровне занимается Комитет по делам детей и молодежи 
города. В ее рамках реализуется комплексная Программа фор-
мирования и осуществления молодежной политики в г. Казани; 
социальная защита студенчества; поддержка молодых семей в 
приобретении жилья; поиск и поддержка талантливой молодежи 
(конкурс студенческих и аспирантских работ по проблемам го-

117 Аткина А. М. Участие белгородских СМИ в реализации государственной 
молодежной политики // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные 
науки. 2016. № 28 (240). С. 85–87. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28096009 
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родского хозяйства на соискание именных стипендий мэра 
г. Казани, научный конкурс на присуждение премии им. 
Е. К. Завойского, а также различные научно-практические кон-
ференции, студенческие олимпиады и т. д.); развитие студенче-
ского самодеятельного творчества и молодых дарований («День 
первокурсника», «Весенняя капель», «Студенческая весна» и 
т. д.); реализация программы военно-патриотического воспитания 
молодежи.  

В соответствии с двухсторонним соглашением, Комитет 
ведет шефство над экипажами атомной подводной лодки «Ка-
зань» Северного флота и малого противолодочного корабля «Ка-
занец» Балтийского флота; реализация городской комплексной 
программы профилактики наркотизации населения Казани118. 

* * * 
В Курске, в целях социально-экономической поддержки 

молодежи ежегодно в регионе Администрацией города учре-
ждены 40 именных стипендий для лучших студентов города по 
следующим номинациям:  

– «Золотая зачетка»;
– «Студенческая наука»;
– «Молодые лидеры»;

– «К вершине Олимпа»;
– «Студенческая семья».
«Именной стипендиат» – это звание, которого могут удо-

стоиться лишь лучшие студенты, добившиеся успехов в различ-
ных сферах деятельности: спортивной, творческой, научной, 
общественной.  

Молодежь региона участвует в разного рода фестивалях, 
акциях и конкурсах, ряд из которых получили статус междуна-
родных и межрегиональных, в их число входят:  

– международный фестиваль юмора «Курская аномалия»
(с 1990 г.); 

118 Загидуллина А.В. Местное самоуправление и молодежная политика: тен-
денции и перспективы // «Дни науки» факультета социотехнических систем 
КНИТУ. Сборник статей и сообщений конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов, 24 апреля 2016 г. Казань, 2016. С. 244.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29778913 
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– областной фестиваль студенческого творчества «Сту-
денческая весна Соловьиного края» и участие студентов города 
во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» 
(с 1993 г.);  

– игры команд КВН: «Курская лига юмора», (с 2000 г.),
«Центральная Юго-Западная лига КВН» (с 2011 г.), «Лига Соло-
вьиного края» (с 2015 г.);  

– городской конкурс патриотической песни «Я люблю те-
бя, Россия!» (проводится с 2003 г.); 

– молодежный чемпионат города Курска по интеллектуаль-
но-развлекательным играм «Мегаполис» (проводится с 2003 г.); 

– молодежная акция «Спорт – формула жизни» (проводит-
ся с 2004 г.); 

– межрегиональный фестиваль работающей молодежи
«Юность» (проводится с 2005 г.); 

– молодежный экстрим-фестиваль активного образа жизни
«БоевкаFest» (проводится с 2008 г.); 

– чемпионат по интеллектуальной игре «Дебаты» (прово-
дится с 2014 г.); 

– акция «Чистый город» (проводится с 2014 г.) В перечис-
ленных мероприятиях ежегодно участвуют более 350 тысяч та-
лантливых курян119. 

* * * 
В г. Нефтеюганске реализацию задач молодежной поли-

тики осуществляет Департамент образования и молодежной по-
литики администрации города. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования и молодеж-
ной политики в городе Нефтеюганске на 2014–2020 гг.»:  

– развитие системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования; 

– развитие материально-технической базы образователь-
ных организаций; 

119 Боева А. С., Чуйков А. Е. Молодежная политика: основные направления и 
пути их реализации на примере города Курска // Поколение будущего: взгляд 
молодых ученых. Сборник научных статей 4-й международной молодежной 
научной конференции: в 3 томах, 10–11 ноября 2016 г. Курск, 2016. С. 35–36. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27505226 
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– развитие системы оценки качества образования и ин-
формационной прозрачности системы образования; 

– обеспечение развития молодежной политики;
– обеспечение функционирования казенного учреждения;
– организация летнего отдыха и оздоровления;
– обеспечение функций управления и контроля (надзора)

в сфере образования и молодежной политики. 
 Для формирования условий личностного развития моло-

дых людей, их самореализации в 2016 г. на территории города 
Нефтеюганска осуществляло свою деятельность 40 подростко-
вых и молодежных общественных объединений, в которых было 
занято 2003 человека.  

С целью поддержки творческой активности молодежи на 
базе муниципального бюджетного учреждения «Центр моло-
дежных инициатив» организована деятельность 7 молодежных 
клубных формирований (клуб молодых семей «Аистенок», клуб 
«КВН», клуб «Граффити», клуб молодежных музыкальных 
направлений, клуб уличных танцев, клуб бардовской песни 
«Дорога», военно-патриотический клуб «Долг»), деятельностью 
которых охвачено 386 человек. 

 Для мотивации молодежи к труду в рамках подпрограм-
мы «Деловая и трудовая активность молодежи» в течение 2015 
г. трудоустроено 1145 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, в том числе нуждающихся в особой защите государства – 
723 человека. В летний период осуществлялась деятельность 
трудовых отрядов главы г. Нефтеюганска и губернатора ХМАО 
– Югры, создан студенческий трудовой отряд, к работе в кото-
ром было привлечено 30 студентов для выполнения строитель-
ных работ, работ по благоустройству города, оказания сервис-
ных услуг. 

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, специалистами ювенальной службы ока-
зывается юридическая, психологическая помощь, содействие в 
трудоустройстве, реализуются профилактические программы 
«Просто скажи – нет!», «Вернем ребенка в школу», «Мир гар-
монии» и др.  

Для выявления и поддержки активной молодежи, ее до-
стижений в творческой деятельности, повышения политической 
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активности, организовано участие в мероприятиях городского, 
окружного и регионального уровней, таких как: молодежный 
форум «Новое поколение», городской слет волонтеров «Твори 
добро», игры КВН среди школьной, студенческой и работающей 
молодежи города, молодежный Форум «Экстремизм глазами 
молодых», акция «Патриот», Всероссийская акция поисковых 
отрядов «Вахта Памяти», игры «Щит», «Орленок», «Зарница» и 
др. 

 Росту деловой и трудовой активности молодежи способ-
ствуют обучающие семинары «Основы социального проектиро-
вания», «Мастер лета», «Формирование толерантности в моло-
дежной среде», «Современные формы, методы и технологии в 
работе с детьми по месту жительства», «Управление проекта-
ми», «Перспективное планирование учреждений сферы моло-
дежной политики».  

В целях привлечения молодежи к решению социальных 
проблем города в 2015 г. были проведены окружные и город-
ские конкурсы молодежных проектов, вариативных проектов, в 
том числе молодежный конкурс «Золотое будущее Югры», в 
сфере молодежной политики, по итогам которого 13 программ 
(проектов) – победителей получили целевые средства на реали-
зацию заявленных проектов. В качестве поощрения лидеров мо-
лодежных общественных движений и талантливой молодежи 
города ежегодно 1 сентября на городской площади обновляется 
Доска Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска», на кото-
рой размещены фотографии 20 представителей активной моло-
дежи города120. 

* * * 
Организацией молодежной политики в г. Чебоксары зани-

мается Управление по связям со СМИ и молодежной политики. 
В ее рамках реализуется более 40 проектов и программ, 

среди которых открытый молодежный образовательный форум 
«МолГород», молодежная интерактивная площадка «Молодежь? 

120 Зеленцова С. Ю., Головин А. Н. Реализация молодежной политики на му-
ниципальном уровне (на примере г. Нефтеюганска, ХМАО – Югра) // Государ-
ственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, прак-
тика. 2016. № 22. С. 36–37. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25808339 
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Вот она!», «Академические игры» – соревнования среди акаде-
мий города по нестандартным видам спорта, кадровый проект 
«Городской университет», Международный хип-хоп фестиваль 
«Кофемолка», собирающий тысячи молодых людей из России и 
соседних стран. 

Организационной основой молодежной политики Чебок-
сарах является подпрограмма «Молодежь – инвестиции в буду-
щее г. Чебоксары» муниципальной программы города Чебокса-
ры «Развитие образования» на 2014–2020 гг., утвержденной по-
становлением администрации г. Чебоксары от 30.12.2013 г.  

Одним из основных мероприятий в рамках данной под-
программы была организация Межрегионального молодежного 
образовательного форума «МолГород-2015» в городе Чебокса-
ры. Форум является ежегодным образовательным лагерем, ко-
торый представляет собой модель города молодых со своими 
улицами, скверами и площадями, названными по направлениям 
деятельности молодежных общественных организаций, ассоци-
аций и творческих коллективов.  

Кроме того, с целью обновления кадрового состава моло-
дыми перспективными специалистами муниципальных органов 
власти в 2014 г. был создан Молодежный кадровый резерв при 
главе администрации г. Чебоксары. В него вошли 35 студентов 
старших курсов образовательных организаций высшего образо-
вания, которые в течение года прошли успешно стажировку в 
подразделениях администрации г. Чебоксары, получили опыт и 
необходимые навыки административной и управленческой дея-
тельности121. 

* * * 
Среди мероприятий, которые проводятся в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга особого внимания достойны: Фести-
валь воздушных змеев «Вне зависимости», уличная акция «Ша-
ги безопасности», акция «Мы – граждане России», Едины Пе-
тербургский рейтинговый турнир по ролевому фехтованию, 

121 Медведева Н. В., Шишлова А. И. Организация досуга молодежи на муни-
ципальном уровне: теория и практика // Материалы Афанасьевских чтений. 
2016. № 1 (14). С. 100–101. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25657831 
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Зимний Кубок Дома молодежи «ФОРПОСТ» по рукопашному 
бою, сдача норм ГТО, оборонно-спортивная игра на местности 
«Боевые рубежи», ежегодный велопробег «Триколор как символ 
России», Конкурсная программа для старшеклассников «При-
звание защищать», ярмарка «Здорово быть здоровым!» Охват 
такими мероприятиями составляет около двух тысяч представи-
телей молодежи и подростков ежемесячно. 

При работе с молодежью учитывается, что значительная 
ее часть относит себя к различным молодежным субкультурам. 
Для них проводятся открытые районные соревнования по 
брейк-дансу и КВН на кубок главы района. Также для молоде-
жи создана творческая площадка «МОРЖ», реализуется проект 
«Fashion шоу», проект «Мы выбираем музыку», проводятся 
районные конкурсы танцевального и вокального творчества, 
брейн-фестиваль «Открытое пространство»122. 

Работа с молодежью в учебных заведениях 

Для реализации эффективной работы молодежной поли-
тики вуза в Московском государственном университете путей 
сообщения создан Совет по молодежной политике в целях по-
вышения эффективности взаимодействия структурных подраз-
делений университета, общественных объединений, участвую-
щих в реализации молодежной политики университета. В своей 
основной деятельности Совет опирается на план работы Управ-
ления Молодежной политики. В задачи УМП входит организа-
ция и координация проведения студенческих массовых меро-
приятий в тесном сотрудничестве с такими подразделениями 
университета как Дворец культуры, Дом физкультуры, Научно-
техническая библиотека, Музей, Советы студентов и др. 

122 Фациевич-Слинченко В. С. Молодежная политика – пути к реализации че-
рез толерантность, здоровый образ жизни, безопасность и традиционные ин-
ституты общества // Молодежная политика – пути к реализации через толе-
рантность, здоровый образ жизни, безопасность и традиционные институты 
общества. военная история: вчера, сегодня, завтра. Материалы конференций 
СПб ГБУ ДМ «ФОРПОСТ», 23 мая 2016 г. СПб, 2016. С. 10–11.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29124906 
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Ежегодно Управление ведет рейтинг институтов, в рамках 
конкурса «Гордость университета», организуя более 40 крупно-
масштабных университетских мероприятий. Такая рейтинговая 
система позволяет отслеживать результаты деятельности по 
всем направлениям молодежной студенческой среды.  

Студенты, ведущие активную общественную, творческую, 
спортивную деятельность, имеющие отличную успеваемость по 
рекомендации Управления награждаются Благодарностями, По-
четными грамотами, ценными подарками, часами ректора, де-
нежными премиями, экскурсионными поездками. За успешную 
учебу и высокие достижения в творческой деятельности по 
представлению УМП назначается стипендия Ученого совета 
университета. Для самых выдающихся студентов-выпускников 
учрежден «Серебряный знак МИИТа».  

Работа с молодежью ведется и в рамках Студенческого 
совета университета. На протяжении нескольких лет Студсовет 
МИИТ реализовал ряд проектов, среди них: мониторинг точек 
питания, «День литературы в МИИТ», «МИИТ, на каток», науч-
ные конференции, кибер–турниры, спортивные турниры в об-
щежитиях, проект «Галерея памяти», помощь в организации и 
проведении ежегодных выездов шефско-патриотического отря-
да в г. Ельня; акции «Зажги свечу»; туристических слетов, тор-
жественных митингов, посвященных Дню Победы; традицион-
ных выездов молодежно-студенческих отрядов на восстанови-
тельные работы в Иосифо-Волоцкий монастырь, строительные 
объекты транспортных компаний и участии в реализации обще-
национального проекта «Строительство транспортного перехода 
через Керченский пролив» и мн. др.123  

* * * 
Немало проектов сегодня направлено на популяризацию 

науки среди молодых ученых, а большинство конкурсов и гран-

123 Лысенко А. Д. Совершенствование управления качеством образовательной 
организации на основе критерия «социальная активность обучающихся» // 
Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки. 
Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием 
10–25 ноября 2016 г. Москва, 2016. С. 199–200.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29839440 
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тов рассчитано именно на ученых до 25–28 летнего возраста, 
отмечают исследователи из Тюмени, которые анализируют уча-
стие студентов и молодых ученых в инновационной деятельно-
сти и научной сфере на примере ГАУ Северного Зауралья.  

Первые несмелые, но порой достойные идеи и начинания 
в сфере сельского хозяйства поддерживаются еще в школьном 
возрасте. Это конкурс школьных научно-исследовательских ра-
бот «Шаг в будущее», «Дыхание земли» и др., где преподавате-
ли из аграрного университета выступают в качества жюри кон-
курса и курируют, наставляют и отбирают лучших участников 
из школ Тюменской области на Всероссийский конкурс.  

Олимпиада «Менделеев» также проводится среди школь-
ников. Она проходит в два этапа. Первый (отборочный) прово-
дится в дистанционной, заочной форме, что позволяет принять 
участие большому количеству школьников. Второй (заключи-
тельный) этап олимпиады проводится в очной форме на базе 
вузов. Так, например, по биологическим наукам – на базе Госу-
дарственного Аграрного университета. Задания олимпиады 
формируются по профилям, ориентированным на выявление 
граждан наиболее подготовленных к освоению программ выс-
шего профессионального образования. Победа в конкурсе по-
ощряется дополнительными баллами при поступлении абитури-
ента в вуз.  

В целях развития познавательной и профессиональной 
мотивации студентов, а также выявления талантливой молодежи 
в сфере интеллектуальной деятельности 9–10 апреля в Тюмени 
состоялся II этап Областной межвузовской студенческой олим-
пиады «Интеллект-2015». Эта олимпиада проводится с 1993 г., и 
уже на протяжении 22 лет не теряет свою значимость.  

Правительство активно поддерживает региональную си-
стему высшего профессионального образования. Для этого про-
водятся региональный конкурс студенческих научных работ 
среди вузов Тюменской области, реализуются меры для под-
держки талантливой молодежи, учреждаются гранты губернато-
ра области на разработку научно-исследовательских проектов 
среди аспирантов, молодых ученых и научных коллективов, ор-
ганизуются студенческие олимпиады и конференции, осуществ-
ляются выплаты именных стипендий губернатора. 
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 Раз в год Департамент образования и науки Тюменской 
области проводит дополнительный конкурс по научным дости-
жениям молодых ученых за прошлый год, и победители этого 
конкурса получают установленную единовременную выплату и 
почетную грамоту высшего достоинства.  

Для поощрения предпринимательской деятельности – 
Молодежный научно-инновационный конкурс «УМНИК», кото-
рый проходит 2 раза в год (ноябрь и апрель). Где молодые уче-
ные до 28 лет представляют свой научный проект с желательной 
дальнейшей коммерциализацией проекта. Победитель этого 
конкурса получает 400 000 тыс. рублей для развития своей идеи. 
Следующий этап этого конкурса, – конкурс «Старт». В его рам-
ках создаются инновационные предприятия для участия в кон-
курсе, а победитель получает поддержку на его развитие уже в 
пределах 10 млн рублей на 3 года.  

Молодые ученые и специалисты в возрасте до 40 лет, ас-
пиранты (всех форм обучения) и соискатели (прикрепленные) 
образовательных и научных организаций, а также молодые спе-
циалисты в возрасте до 35 лет, работающие в образовательном 
и/или научно– производственном комплексе Тюменской обла-
сти могут принять участие в конкурсе «Лучший молодой уче-
ный Тюменской области». Победа в таком конкурсе – это не 
только приятное поощрение, но и весомое дополнение в резюме 
молодых специалистов, которое положительно отразится на их 
дальнейшей карьере124.  

 
* * * 
В Алтайском государственном педагогическом универси-

тете (г. Барнаул) наиболее перспективными по итогам конкурса 
признаны два направления – «Международное сотрудничество», 
«Студенческий спорт и здоровый образ жизни», которые были 
поддержаны через выделение грантов. В рамках этих направле-

124 Вьюшина Е., Бахарева Н. В. Государственная поддержка талантливой сту-
денческой молодежи в научной сфере (на примере ГАУ Северного Зауралья) // 
Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. Сборник 
материалов L Международной студенческой научно-практической конферен-
ции, 17 марта 2016 г. Тюмень, 2016. С. 211–213.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26393600 
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ний были реализованы следующие широкомасштабные ком-
плексные мероприятия: «Конгресс молодых предпринимателей 
государств-участников СНГ», «Международный проект «Рос-
сия-Китай», «Всероссийский проект поэтапного внедрения Все-
российского физкультурно-оздоровительного комплекса «К 
вершинам ГТО», каждое из которых включало в себя отдельный 
перечень акций.  

Конгресс молодых предпринимателей государств-
участников СНГ проведен на платформе международного 
управленческого молодежного форума «Алтай. Точки Роста» с 
целью реализации совместных бизнес-проектов и развитие мо-
лодежного предпринимательства в государствах-участниках 
СНГ. Его основные задачи: создание площадки для коммуника-
ции молодых предпринимателей СНГ; обмен опытом по разви-
тию молодежного предпринимательства и сравнение мер госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в странах СНГ; отбор 
международных бизнес-проектов для совместной реализации 
молодежью государств-участников СНГ. Организаторами Кон-
гресса стали Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ 
«Российский центр содействия молодежному предприниматель-
ству» (ФГБУ «РЦСМП), Администрация Алтайского края, Ал-
тайский государственный университет, Алтайский государ-
ственный педагогический университет.  

Международный проект «Россия-Китай» направлен на 
укрепление международного сотрудничества и объединение мо-
лодежи, занимающейся спортом и творчеством, и был реализо-
ван в форме двух запланированных в программе мероприятий: 
участие команды АлтГПУ в международном туристско-
спортивном фестивале «Большой Алтай. Китай-2015» и органи-
зация I Молодежного российско-китайского фестиваля культу-
ры и спорта в АлтГПУ. Международный туристско-спортивный 
фестиваль «Большой Алтай. Китай-2015» «Great Altai. China-
2015» – массовое комплексное туристско-спортивное мероприя-
тие, объединяющее виды спорта в природной среде с участием 
спортсменов и молодежи Китая, Казахстана, России, Монголии 
и других стран. 

В рамках проекта «Большой Алтай. Китай-2015» прошли 
соревнования по 15 видам спорта и туризма. Зрителями всех 
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спортивных и культурных мероприятий стали более 70 тысяч 
человек. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов 
из России, Китая, Казахстана, Монголии. Результатом участия 
стало закрепление студенческие объединения АлтГПУ в работе 
по развитию новой, перспективной формы международного со-
трудничества – регулярного фестиваля различных видов туриз-
ма и спорта в природной среде, проводимого в странах, объеди-
ненных горной системой Алтая. 

I Молодежный российско-китайский фестиваль культуры 
и спорта в АлтГПУ собрал представителей 11 университетов, 
более 700 человек, его проведение позволило укрепить сотруд-
ничество университетов России и Китая, обозначить перспекти-
вы взаимодействия студенческих объединений университетов, 
его задачи: усиление роли коммуникаций и качественного со-
трудничества в области студенческой молодежной политики; 
презентация спортивного и культурного потенциала молодежи 
России и Китая; развитие международного сотрудничества.  

Помимо студентов и преподавателей алтайских вузов, 
участие в фестивале приняли такие ведущие вузы Сибирского 
Федерального округа, как Новосибирский государственный пе-
дагогический университет, Омский государственный педагоги-
ческий университет, Томский государственный педагогический 
университет. Международные партнеры университета из КНР – 
студенты и преподаватели Шэньянского педагогического уни-
верситета и Муданьцзянского педагогического университета. 
Программа Фестиваля была представлена двумя блоками: День 
спорта и День культуры. В рамках Фестиваля прошел круглый 
стол «Направления и перспективы сотрудничества высших 
школ России и Китая», где были представлены презентации ву-
зов, были подписаны документы о совместной деятельности в 
аспекте развития отношений в области образования, культуры и 
спорта. Для студентов из Китая был организован открытый урок 
«Говорим на русском языке»125. 

125 Бокова О. А., Четошникова Е. В. Основные направления реализации гран-
товой деятельности педагогического университета в сфере молодежной поли-
тики // Развитие современного образования: теория, методика и практика. 
2016. № 1 (7). С. 2–8. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26160026 
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* * * 
Московский государственный гуманитарный университет 

им. М. А. Шолохова в 2102 г. стал победителем конкурса про-
грамм развития деятельности студенческих объединений. В этом 
же году в этом вузе была разработана и успешно реализована 
«Программа социокультурного развития и профессионально-
личностного роста студентов МГГУ им. М. А. Шолохова». А в 
2014 г. университет получил поддержку Министерства образова-
ния и науки РФ для реализации новой программы развития дея-
тельности студенческих объединений «Развитие студенческих 
объединений университета на основе федеральных моложеных 
проектов, обеспечивающих успешные карьерные траектории 
обучающихся». 

Приведем подробную информацию о мероприятиях, реа-
лизованных студенческими объединениями этой образователь-
ной организации в 2012–2013 гг.: 

1. Наука и инновации.
1.1. Развитие студенческого научного общества. Внутри-

университетский конкурс студенческих научных грантов. В 
2012–2013 гг. проведены конкурсы студенческих научных про-
ектов, победители которых получают грант на их реализацию 
(до 100 000 руб. каждый). Всего подано заявок (научных проек-
тов) по 7 приоритетным направлениям научной деятельности 
университета: 2012 г. – 22 проекта, 2013 г. – 30 проектов. Побе-
дители конкурса: 2012 г. – 10 проектов, 2013 г. – 12 проектов. 
По итогам каждого года – студенческая научная конференция, 
на которой представлялись результаты научных проектов. По-
лученные результаты за 2012–2013 гг.: опубликована 41 научная 
статья студентов, из них в изданиях ВАК – 18; подано 4 заявки 
на получение патентов на результаты научно-исследовательской 
деятельности (затраты: 240 000 руб.) 

1.2. Развитие студенческого научного общества. Развитие 
студенческих научных школ и лабораторий. Созданы студенческие 
научные школы на базе следующих научно-исследовательских ла-
бораторий: 1) экспериментальных психофизиологических исследо-
ваний и интернет-психологии; 2) экологического биомониторинга; 
3) «Young & Creative» (лаборатория мульмедийного дизайна);
4) центр мультимедийной журналистики. В рамках данных школ
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организованы междисциплинарные студенческие научно-
исследовательские лаборатории (приобретено оборудование и 
расходные материалы); организованы серии мастер-классов, раз-
работаны и реализуются студенческие научно-исследовательские 
проекты. Студенты – представители научных школ приняли уча-
стие в 12 международных научно-практических конференциях. 
Подготовлено более 40 научных статей, в том числе 10 в журна-
лах ВАК (затраты: 3 800 000 руб.). 

2. Предпринимательство 
Создан центр «Бизнес-инкубатор «Инкубиум», ориенти-

рованный на разработку и поддержку студенческих инноваци-
онных проектов. Зарегистрирован товарный знак и малое инно-
вационное предприятие «Инкубиум», выполняющее функции: 
центра развития и реализации проектов, стартапов и креативных 
идей; защиты и охраны интеллектуальной собственности; мар-
кетинга и консалтинга проектной деятельности. Получено 4 па-
тента на изобретения и 2 программы ЭВМ. Авторы – студенты 
вуза. (Затраты: 1 180 000 руб.) 

3. Карьера и трудоустройство 
3.1. Юридическая клиника. Особенность данного проекта 

– интенсивное привлечение самих студентов к построению та-
кой системы, особенно магистрантов, обучающихся по про-
грамме «Юриспруденция», создание и развитие интенсивных 
горизонтальных связей между студентами университета для об-
мена успешным опытом профессиональной адаптации и поиска 
путей решения проблем, связанных с трудоустройством и карь-
ерным продвижением (затраты: 0 руб.) 

3.2. Жизненная навигация. Разработка системы психолого-
педагогической поддержки формирования образовательных тра-
екторий карьеры и личного успеха студентов, ее апробация (за-
траты: 0 руб.) 

3.3. Профессиональная адаптация обучающихся и повы-
шение их профессиональных компетенций (развитие Центра 
карьеры и жизненной навигации). Особенностями данного ме-
роприятия были: интенсивное привлечение самих студентов к 
построению системы профориентации; создание и развитие ин-
тенсивных горизонтальных связей между студентами и выпуск-
никами университета для обмена успешным опытом профессио-
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нальной адаптации и поиска путей решения проблем, связанных 
с трудоустройством и карьерным продвижением (затраты: 
1 500 000 руб.) 

4. Развитие студенческого самоуправления 
4.1. Тренинг-школа. Комплекс тренингов и мастер-классов 

с целью улучшения качества работы студенческого совета путем 
обучения его членов необходимым навыкам (затраты: 300 000 
руб.) 

4.2. Клуб дебатов. Цель Клуба дебатов – помочь студен-
там развить в себе способность критически мыслить, обсуждать 
проблемы и предлагать возможные пути их решения, а также 
научиться доносить до окружающих свою точку зрения и убеж-
дать оппонента (затраты 750 000 руб.) 

4.3. Развитие студенческого самоуправления и студенче-
ских объединений университета. Координация органами сту-
денческого самоуправления деятельности различных объедине-
ний, обучающихся в университете, направленной на реализацию 
данной Программы; активисты студенческого самоуправления 
станут основными участниками процесса оперативного управ-
ления Программой. Неотъемлемая часть мероприятия – выявле-
ние и поддержка новых лидеров среди учащейся молодежи (за-
траты: 350 000 руб.) 

5. Волонтерство и социальное проектирование 
5.1. Тестовые соревнования «Казань-2012». Логистика 

международных соревнований в рамках подготовки к проведе-
нию Всемирной универсиады в г. Казани (затраты: 385 000 руб.) 

5.2. Тестовые соревнования в г. Сочи. Волонтерское со-
провождение мероприятий Оргкомитета Сочи-2014, подготовка 
тим-лидеров из числа волонтеров, отработка навыков работы на 
параолимпийских соревнованиях (затраты 1 270 000 руб.) 

5.3. Чемпионат России по фехтованию на колясках. По-
мощь в организации и проведении мероприятия, отработка 
навыков работы волонтеров в условиях спортивных соревнова-
ний с участием людей с инвалидностью (затраты 15 000 руб.) 

6. Международное молодежное сотрудничество 
6.1. Международный экологический лагерь «Энергоэф-

фективность зданий и сооружений и альтернативные источники 
энергии» (Германия, Берлин). В рамках проекта проводятся рос-
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сийско-германские молодежные встречи по вопросам энерго-
безопасности и сохранения природы, переработки бытовых от-
ходов. Программа встреч в Германии включает: множество 
практических занятий по изучению основ энергоэффективности 
и менеджмента строений; семинары, тренинги, имитационные 
игры для участников (проводятся немецкими преподавателями и 
экспертами); практические занятия – эксперименты на семина-
рах и знакомство с применением новых технологий на немецких 
предприятиях (затраты: 562 500 руб). 

6.2. «Музы мира». Конкурс, призванный раскрыть творче-
ские способности молодежи России и направленный на пропа-
ганду достижений отечественного искусства и культуры. В кон-
курсе примут участие молодежные коллективы, студенты и пре-
подаватели ведущих творческих вузов России и зарубежья 
(1 500 000 руб.)126. 

* * * 
Работа со студентами в Национальном исследовательском 

нижегородском государственном университете им. 
Н. И. Лобачевского ведется по ряду направлений. Так, по ини-
циативе обучающихся в 2009 году создан Студенческий совет 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского как высший орган студенческого 
самоуправления студентов. Студенческий совет ННГУ – посто-
янно действующий представительный и координирующий орган 
студентов очной и очно-заочной форм обучения вуза, действует 
на основании Положения о Студенческом совете. Инициатива 
по разработке Положения принадлежала студентам. Оно широ-
ко обсуждалось во всех звеньях студенческих объединений, 
проходило правовую экспертизу и согласовывалось с админи-
страцией вуза.  

Актуальной сферой работы этого органа студенческого 
самоуправления являются вопросы контроля качества образова-
ния – комиссия студенческого совета ННГУ участвует в разра-

126 Алексеева Г. В. Студенческие молодежные инициативы как фактор разви-
тия воспитывающего потенциала профессиональной образовательной органи-
зации // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-
практических конференций. 2016. № 2. С. 603–612.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27683351 
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ботке предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обу-
чающихся. В сотрудничестве с Центром качества образования 
ННГУ организуются методические семинары, обучающие сес-
сии, тестирования студентов.  

Студенческий совет организовал ряд важных проектов: 
выездной обучающий семинар лидеров студенческого само-
управления ННГУ; школа здорового образа жизни «Отдыхай на 
здоровье». Большой вклад внесен ребятами в празднование се-
мидесятилетия Победы, как в самом университете, так и на го-
родском уровне. С 2014 г. Студенческий совет ННГУ проводит 
фестиваль «Здоровая нация» – важное событие в жизни города, 
призванное привлечь внимание к культуре ведения здорового 
образа жизни. Фестиваль вызывает высокий интерес молодежи 
города, объединяя как классические, так альтернативные, разви-
вающиеся именно в молодежной среде, направления спорта. Бо-
лее двух тысяч человек имеют возможность поучаствовать в 
тренировках на 14 спортивных площадках: уличная атлетика 
(workout), паркур, брейкданс, кроссфит (функциональные игры), 
и гиревой спорт и так далее. Фестиваль организуется в партнер-
стве с профсоюзной организацией студентов ННГУ, Общерос-
сийским народным фронтом, Правительством Нижегородской 
области.  

В 2014 г. в ННГУ создана организация – «Штаб студенче-
ских отрядов ННГУ». Реально деятельность их началась гораздо 
раньше, по сути возрождая движение стройотрядов 1970–80 гг. 
Организация решает огромный спектр вопросов по созданию и 
координации студенческих трудовых отрядов: педагогических 
(вожатых), строительных, экологических, отряд проводников, 
МЧС, по охране правопорядка.  

Исключительно из студентов ННГУ сформированы педа-
гогические отряды «Вертикаль», «МИКС», студенческий отряд 
проводников на железнодорожном транспорте, студенческий 
отряд МЧС, студенческий отряд охраны правопорядка, Дружина 
охраны природы.  

Основными задачами деятельности Центра творчества 
студентов (ЦТС), функционирующего в вузе, является приоб-
щение студентов к занятиям в творческих коллективах, прове-
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дение просветительской, образовательной работы, организация 
фестивалей, конкурсов, концертных программ, гастрольных по-
ездок коллективов художественной самодеятельности. В насто-
ящее время при Центре творчества студентов ННГУ функцио-
нируют такие творческие коллективы: Народный Коллектив 
России академический хор студентов ННГУ, вокальная студия, 
танцевальная группа «Стиль», танцевальный коллектив «Гармо-
ния», студенческий театр, команда КВН, студенческий театр 
«Лифт».  

Традиционным для актива Центра творчества является 
проведение пятидневного межрегионального форума – школы 
творческого развития «Старт». Форум стал признанной площад-
кой для студентов многих вузов нескольких субъектов Россий-
ской Федерации. Уникальность этих методов работы заключает-
ся в том, что на одной площадке собираются лучшие преподава-
тели по вокалу, театральному искусству, ораторскому мастер-
ству, пластике, хореографии. Новое качество «Старт» приобрел 
в связи с подготовкой студентов для участия в фестивалях 
«Осенние дебюты», «Студенческая весна», ставшей большим 
федеральным проектом. Каждые два года ЦТС проводит Меж-
дународный фестиваль «Молодые голоса». Фестиваль способ-
ствует укреплению профессиональных и культурных связей 
между творческими хоровыми коллективами, повышению пре-
стижа ННГУ им. Н. И.  Лобачевского, Нижнего Новгорода как 
культурных центров России.  

Центр добровольчества работает по нескольким направле-
ниям: социальное, спортивное, экологическое, событийное доб-
ровольчество. На регулярной основе реализуются: программа 
помощи детям-сиротам «Апрель», благотворительные выезды в 
детскую областную онкологическую больницу совместно с 
фондом «Нижегородский областной научный центр «Ради жиз-
ни», донорская акция «Река жизни» совместно с Областной 
станцией переливания крови. Кроме этого, Волонтерский центр 
ННГУ обеспечивает всестороннюю поддержку, в том числе и 
методическую, благотворительных акций, проводимых студен-
ческими советами факультетов в подшефных детских домах. 
Студенты, желающие стать добровольцами, обучаются по спе-
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циальной программе в лагерях – семинарах «Проволока» и 
«Улей».  

Клуб Молодой семьи основан в 2008 г. для культивирова-
ния семейных ценностей у студентов ННГУ, а также с целью 
помощи семейным студентам ННГУ. Клуб молодой семьи про-
водит мониторинг исследований по изучению ценностных ори-
ентаций и семейно-брачных установок студентов; кураторские 
беседы и лекториев по семейной тематике; обсуждения и круг-
лые столы по вопросам семьи, брака, репродуктивного здоровья, 
материнства и детства; мероприятия по межпоколенческому 
взаимодействию.  

Профсоюзная организация студентов ННГУ охватывает 
около 9 000 студентов и является генератором и организатором 
целого ряда студенческих программ и проектов ПФО. В рамках 
деятельности школы развитие специализированных личностных 
компетенций сочетается с разносторонним культурным моду-
лем. Практически приобретенные навыки участники закрепляют 
в ходе реализации собственных проектов в студенческих объ-
единениях ННГУ. Из участников проекта формируется кадро-
вый резерв ННГУ с целью повышения позиции выпускников 
ННГУ на рынке труда региона, страны, мировой арене.  

Одним из наиболее востребованных и актуальных направ-
лений работы профсоюза является реализация Международных 
студенческих конгрессов в Абхазии, Приднестровской Молдав-
ской республике, на Алтае. Они способствуют развитию друже-
ских связей и международному взаимодействию между молоде-
жью различных государств. Общая тема – сохранение этнокуль-
турной самобытности народов, позволяет привлечь внимание к 
истории, культуре, традициям своей страны. За 8 лет участни-
ками данного направления стали более 1500 студентов и со-
трудников 25 вузов Российской Федерации. С 2011 г. Профко-
мом студентов реализуется масштабный проект «Живая Земля». 
Он направлен на решение задач по восстановлению лесов, по-
страдавших в результате природных пожаров 2010 г. с исполь-
зованием уникальных биотехнологий, разработанных учеными 
ННГУ. По согласованию с Правительством Нижегородской об-
ласти в Выксунском, Воскресенском и Городецком районах 
проводились добровольческие лесовосстановительные меропри-
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ятия. Основным контингентом добровольцев явились студенты 
ведущих вузов Нижегородской области (более 500 человек). 
Проект с большим энтузиазмом был воспринят добровольцами, 
многие из них хотели бы вновь принять участие в лесовосстано-
вительных работах127. 

* * * 
Основным органом молодежного самоуправления в обла-

сти науки и инноваций в Ухтинском государственном техниче-
ском университете (УГТУ) является совет молодых ученых и 
аспирантов УГТУ (СМУ). Его основными задачами являются:  

– оказание содействия аспирантам в подготовке и защите
диссертаций и про межуточный контроль за ходом их написа-
ния;  

– помощь структурам УГТУ в организации семинаров,
научно-технических конференций, встреч с выдающимися уче-
ными, круглых столов, выставок и других мероприятий, в кото-
рых могут принимать участие аспиранты и молодые ученые;  

– развитие научных связей со студенческими, молодеж-
ными и иными организациями и общественными объединения-
ми в Российской Федерации и за рубежом;  

– налаживание и укрепление взаимодействия и сотрудни-
чества со специалистами и научными работниками ведущих ор-
ганизаций и учреждений, создание корпоративных центров кол-
лективного пользования научным оборудованием;  

– ежеквартальный контроль за развитием, внедрением и
коммерциализацией научных и инновационных разработок мо-
лодых ученых;  

– обмен информацией по основным направлениям и ре-
зультатам научной и педагогической деятельности молодых 
ученых;  

– создание механизма обмена опытом по проблемным во-
просам в нефтегазовой области; 

127 Сарментова О. В., Чуманкина Е. А. Влияние социальной культуры образо-
вательного пространства вуза на проявление позитивных психоэмоциональных 
особенностей студентов // Вестник НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Серия: управле-
ние в социальных системах. Коммуникативные технологии. 2016. № 1. С. 29–
32. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28839459
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– поддержка перспективных научных исследований;
– ведение целенаправленной деятельности по поиску и

привлечению к научной и инновационной работе талантливой 
молодежи;  

– развитие студенческого научного общества как кадрово-
го резерва УГТУ. 

Важным аспектом деятельности Совета является прямое 
самостоятельное взаимодействие СМУ УГТУ и советов моло-
дых специалистов предприятий региона, таких как дочерние 
общества ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транс-
нефть», действующие на территории республики. Такое взаимо-
действие реализуется в обмене опытом, взаимном участии в 
научно-технических мероприятиях и в экспертной оценке науч-
ных разработок. 

Органы молодежного научного самоуправления ведут и 
работу со школьниками. Активисты СНО организуют на базе 
школ и университета занятия в кружках по робототехнике и 3D-
моделированию. Представители СМУ и СНО ведут активную 
работу в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, в 
профориентационных и научно-просветительских целях прово-
дят открытые уроки в школах города. 

СМУ и СНО являются организаторами и соорганизатора-
ми проводимых на базе университета крупных научных и инно-
вационных мероприятий. Международная молодежная научная 
конференция «Север геоэкотех» – это конференция с участием 
студентов, аспирантов и молодых специалистов предприятий. 
Она включает 23 секции в основном технической, экологиче-
ской и экономической направленности. Темы представляемых 
на конференции исследований главным образом касаются 
нефтегазового и лесного дела, архитектуры, освоения Арктики и 
сопутствующих областей.  

Республиканский молодежный инновационный конвент 
«Молодежь – будущему Республики Коми» проводится на базе 
УГТУ совместно с Министерством образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми и СМУС РК. Его цели – вы-
явление и поддержка талантливой молодежи; повышение ре-
зультативности участия молодежи в научной деятельности и 
научно-техническом творчестве.  
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«Sciece Battle» – мероприятие, ставшее традиционным в 
УГТУ. Оно проводится в рамках конвента «Молодежь – буду-
щему Республики Коми». Свободный формат, не принужденная 
обстановка, неформальный взгляд приглашенных экспертов от 
предприятий и бизнеса позволяют участникам в доступной 
форме донести суть своей научной разработки до потенциаль-
ных инвесторов и зрителей. Отчасти формат схож с активно 
развивающимся в молодежной научной среде движением 
«ScieceSlam»; у вуза уже имеется опыт успешного взаимодей-
ствия с ним. Так, в 2015 г. в рамках Республиканского иннова-
ционного конвента мероприятие было проведено в формате 
слэма, а летом на форуме «Инноватика: Крохаль» в этом же 
формате встретились и рас сказали о своих идеях молодые уче-
ные Ухты и Сыктывкара. Однако после анализа мероприятия 
СМУ приняло решение вернуться к названию «ScieceBattle» и 
собственному формату: он предоставляет больше свободы в ор-
ганизации, а также позволяет привлекать к судейству потенци-
альных потребителей и инвесторов. Таким образом, 
«ScieceBattle» является самостоятельным и успешно развиваю-
щимся проектом СМУ УГТУ.  

«ScieceQuest» – также традиционное мероприятие в рам-
ках конвента «Молодежь – будущему Республики Коми». В нем 
принимают участие команды студентов и аспирантов универси-
тета. Имеется опыт проведения «ScieceQuest» на муниципаль-
ном уровне совместно с молодежным советом МОГО «Ухта» и 
городским автоклубом «KigStreetClub», специализирующимся 
на организации авто-квестов. Доступность мероприятия, массо-
вость и широкое освещение в СМИ способствуют популяриза-
ции научной и инновационной деятельности. 

Площадка «Технопарк» в рамках республиканского моло-
дежного форума «ИнноватикаКрохаль» объединяет молодых 
ученых и студентов для обмена опытом и получения новых зна-
ний в области науки и инноваций. В 2016 г. площадка «Техно-
парк» проходила под эгидой Всероссийского фестиваля науки 
NAUKA0+.  

«Алюминиевая азбука» – конкурс для школьников на 
лучший научный проект – это совместное с предприятием «Бок-
ситы Тимана» мероприятие, призванное стимулировать интерес 
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к научной деятельности со школьной скамьи. Такие проекты 
продуктивны как инструмент профориентации, выявления та-
лантливых школьников и вовлечения их в серьезную научную и 
инновационную работу под руководством молодых ученых128. 

 
* * * 
Для работы со школьниками и развития талантливой мо-

лодежи Финансовый университет при правительстве Россий-
ской Федерации сформировал кластер базовых школ, где орга-
низованы профильные классы для талантливых мотивирован-
ных ребят.  

С целью обеспечить организацию поиска, отбор одарен-
ных школьников, оказание им психолого-педагогической под-
держки Финансовый университет развивает следующие основ-
ные направления:  

– заключение договоров со школами-партнерами для ор-
ганизации в них профориентационной работы, расширение сети 
университетских лицейских классов, работающих в тесном кон-
такте с университетом, участие преподавателей в формировании 
элективных курсов для школьников, использование учебной и 
научно-исследовательской базы; проектирование содержания 
обучения по программам, сопряженным с университетом; ис-
пользование в классах вузовских форм обучения: лекций, семи-
наров, коллоквиумов, кейс-технологий, метода проектов;  

– организация олимпиад для школьников и участие пре-
подавателей в проведении олимпиад, разработка заданий для 
олимпиадных туров всех уровней, участие в работе жюри;  

– участие преподавателей университета в организации и 
проведении научных исследований совместно со школьниками;  

– привлечение талантливых школьников к работе в науч-
но-исследовательских лабораториях университета, на факульте-
тах; создание для них научных секций на базе кафедр и лабора-
торий;  

128 Захаров Д. Ю., Кравцова Л. А., Щербатюк Я. В. Молодежное самоуправле-
ние в сфере науки как основа формирования кадрового потенциала // Высшее 
образование в России. 2016. № 12. С. 133–138.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27538264 
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– создание базы данных талантливой молодежи, монито-
ринг ее творческих достижений; 

– организация молодежных лагерей для талантливых
школьников, позволяющих получить навыки командной работы, 
проектной деятельности. Становление талантливой личности 
должно происходить в особой среде, где поддерживается увле-
чение наукой.  

В рамках работы по созданию необходимых условий для 
полноценного развития каждого ребенка в Финансовом универ-
ситете предлагают концепцию из нескольких этапов:  

– диагностика потенциальных возможностей ребенка, мо-
ниторинг его развития, осуществляемые в школе; 

– выстраивание системы продуктивного взаимодействия с
кафедрами, факультетами, научными лабораториями Финансо-
вого университета: индивидуальная работа преподавателя с от-
дельными учащимися; временные творческие коллективы уча-
щихся и студентов, аспирантов; научные кружки, которыми ру-
ководят магистранты, аспиранты, молодые ученые; предметно-
методические комиссии, кафедры, образованные в специализи-
рованных образовательных учреждениях при участии профес-
сорско-преподавательского состава университета;  

– проектно-исследовательская работа, построена на взаи-
модействии школы с университетом через формирование про-
фильных классов, обеспечивающее творческое обучение школь-
ников129.  

Работа с молодежью на предприятиях 

АО «Шадринский автоагрегатный завод» (далее – АО 
«ШААЗ») – это крупное предприятие с 75-летней историей, 
своими традициями и культурой. По состоянию на начало 2016 
г. АО «ШААЗ» выпускает более 200 наименований продукции 
для автосборочных предприятий России, ближнего и дальнего 

129 Фирсова И. А. Что значит быть талантливым, или как развивать талантли-
вую молодежь? // Управленческие науки в современном мире. 2016. № 1. Т. 2. 
С. 69–70. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29046178 
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зарубежья, а также для поставки на рынок запасных частей. 
Наряду с развитием производства, внедрением современных 
технологий и выпуском новой конкурентоспособной продукции 
важное место в деятельности АО «ШААЗ» занимают реализация 
социальных программ, молодежная политика. Расходы на раз-
личные социальные программы за 2015 г. составили около 40 
млн руб. В АО «ШААЗ» работает 563 молодых специалиста в 
возрасте до 35 лет (24,5 % от общей численности персонала). 

Для объединения творческой молодежи и для решения 
конкретных проблем молодых работников действует Союз мо-
лодежи, который был создан в 2003 г. Он осуществляет свою 
деятельность при непосредственной поддержке администрации 
завода и профсоюзной организации АО «ШААЗ». Все работни-
ки до 35 лет, трудоустраивающиеся на завод, автоматически 
становятся членами Союза молодежи. Высшим органом Союза 
молодежи является общее собрание членов Союза, в котором 
принимают участие делегаты от структурных подразделений 
завода. Общее собрание членов созывается не реже одного раза 
в год. На собрании избирается Совет молодежи. Совет состоит 
из 10 человек и возглавляется председателем Союза молодежи. 
Совет молодежи разрабатывает мероприятия в рамках молодеж-
ной политики предприятия. Основными задачами Союза моло-
дежи являются адаптация в трудовых коллективах, выявление 
творческой молодежи.  

Союз молодежи организует ежегодный корпоративный 
конкурс «Молодая семья». В конкурсе принимают участие се-
мьи, где как минимум один из супругов является работником 
завода и при этом не достиг 35-летнего возраста. 

Совет молодежи организует праздники ко Дню защиты 
детей, поздравления первоклассников – детей заводчан – в День 
знаний. Ежегодно проводится праздник День молодежи. Он ор-
ганизуется либо в форме туристического слета, либо конкурса 
шашлыков, либо мини-спартакиады (бадминтон, футбол, прыж-
ки в длину) между командами структурных подразделений. Мо-
лодежь завода шефствует над захоронением немцев, интерниро-
ванных в Шадринск в годы Великой Отечественной войны, а 
также захоронением у Поклонного креста в пригороде Шадрин-

262 



ска. Члены Союза молодежи входят в состав Общественной мо-
лодежной палаты при Шадринской городской Думе.  

Учебный центр АО «ШААЗ» отбирает молодых специа-
листов со стажем работы на заводе до трех лет и направляет их в 
Технический университет УГМК в Верхнюю Пышму для про-
хождения программы «Профессиональный старт» с целью рас-
ширения профессиональных знаний, формирования способно-
стей и закрепления навыков. АО «ШААЗ» выделяет денежные 
средства для оплаты договоров обучающихся молодых работни-
ков завода по целевому направлению.  

Адаптация молодых специалистов проходит на заводе в 
форме работы с наставником. На АО «ШААЗ» наставничество 
приобрело широкое развитие. Оно как важная составляющая 
процесса профессиональной адаптации регулируется Положе-
нием о наставничестве в АО «ШААЗ». Наставник без отрыва от 
основной производственной деятельности осуществляет обуче-
ние своих подопечных. Основное преимущество наставничества 
заключается в индивидуальном подходе к ученикам. Наставни-
ки помогают осваивать основные требования профессии. Метод 
наставничества используется на заводе для рабочих профессий 
(2–3 разряда). Важная роль в наставничестве отводится психо-
лого-педагогической готовности стажистов-наставников: уров-
ню их коммуникативной готовности, знанию основ мотивации 
рабочих, умению тактично и убедительно оценивать результаты 
выполненной стажерами работы. Наставниками назначаются 
высококвалифицированные работники из числа инструкторов 
производственного обучения, имеющих образование не ниже 
среднего профессионального и стаж работы по профессии не 
менее трех лет. Учебный центр завода определяет наставников 
совместно с начальниками цехов. Ежегодно Учебный центр 
направляет наставников для прохождения специальных курсов в 
Технический университет УГМК в Верхнюю Пышму в Школу 
преподавателей-наставников, консультантов. Период наставни-
чества определяется сроком в три месяца. За каждым наставни-
ком закрепляют не более двух молодых специалистов на весь 
период обучения 

В заводской газете «Автоагрегат» периодически ведется 
рубрика «Я – молодой!», в которой публикуются материалы 
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о деятельности молодежи в структурных подразделениях, об-
суждаются вопросы производственного и социального харак-
тера130. 

 
* * * 
Собственную молодежную политику проводит и самар-

ское предприятие «Куйбышевазот» в Тольятти. На базе пред-
приятия существуют специальные структуры, реализующие мо-
лодежную политику. В частности, профсоюз имеет две структу-
ры, реализующие в его рамках молодежную политику: Совет 
молодых специалистов (совещательный орган) и Комиссия по 
работе с молодежью профсоюзного комитета предприятия. 

Кроме того, в коллективном договоре предприятия «Куй-
бышевазот» представлен раздел «Работа с молодежью», которая 
ведется по следующим направлениям: 

– работа с молодыми специалистами, 
– работа с молодыми работниками предприятия, 
– работа со школьниками и студентами. 
Работа со школьниками и студентами представляет собой 

отдельное небольшое направление. Ежегодно предприятием 
комплектуются целевые группы в различные образовательные 
учреждения города Тольятти. «Куйбышевазот» оплачивает обу-
чение студентов в этих группах, с последующим трудоустрой-
ством на предприятие. Такая политика обеспечивает приток в 
компанию новых квалифицированных кадров, знакомых с кор-
поративной культурой и традициями, а также дает возможность 
получения образования для перспективной молодежи за счет 
«Куйбышевазот».  

Работа с молодыми работниками и специалистами более 
разнообразна и включает в себя разные формы социальной по-
мощи и поддержки. Особого внимания заслуживает масштабная 
жилищная программа «Куйбышевазота». С 2000 г. на предприя-
тии действует Положение об оказании помощи в приобретении 

130 Некрасова М. Ф. Молодежная политика в АО «Шадринский автоагрегатный 
завод» // Инновационный потенциал молодежи: глобализация, политика, инте-
грация. Сборник статей участников Международной молодежной научно-
исследовательской конференции, 25–26 октября 2016 г. Екатеринбург, 2016. 
С. 343–346. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28970578 
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жилья, в соответствии с которым сотрудникам предоставляется 
длительная рассрочка его оплаты. За счет ссуд от предприятия 
для них покупаются квартиры, рассчитываться за которые семь-
ям сотрудников можно до двадцати лет. За последние несколько 
лет было приобретено 220 квартир для работников за счет 
средств предприятия. В рамках этой жилищной программы су-
ществует ряд дополнительных льгот для молодых работников 
предприятия при рождении детей в иных случаях, предусмот-
ренных в Положении.  

Отдельным направлением молодежной политики пред-
приятия можно считать оказание материальной помощи моло-
дым работникам, испытывающим какие-либо трудности. 
Например, это оказание единовременной материальной помощи 
до 30 000 рублей работникам предприятия, возвратившимся из 
рядов Российской армии. Также предприятие выплачивает 
15 000 рублей работнику при рождении ребенка, а в последую-
щем выплачиваются ежемесячные дополнительные выплаты 
работникам по уходу за ребенком до 3 лет. 

Помимо оказания различных форм социальной помощи и 
поддержки, комиссия по работе с молодежью способствует ка-
рьерному и профессиональному росту молодых работников. 
Например, на предприятии проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства, которые позволяют выявлять перспектив-
ных инженерно-технических работников. Среди них конкурс 
профессионального мастерства на звание «Лучший молодой 
энергетик ОАО «Куйбышевазот», «Лучший молодой механик», 
«Лучший молодой специалист службы КИПиА», «Лучший мо-
лодой химик-технолог», а также первенство молодых руководи-
телей и руководящего резерва предприятий Самарской области 
«Точка роста».  

Для обогащения знаний сотрудников на протяжении не-
скольких лет на предприятии «Куйбышевазот» работает клуб 
любителей английского языка на базе Совета молодых специа-
листов, где молодежь предприятия имеет возможность альтер-
нативного изучения английского языка. В клубе также действу-
ет группа для детей работников. 

Важным компонентом социальной политики предприятия 
является оздоровление и организация отдыха своих сотрудни-
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ков, в том числе молодежи, которая проводится с использовани-
ем собственной инфраструктуры131. 

 
* * * 
Автор из Екатеринбурга анализирует молодежную поли-

тику в АО «Соликамскбумпром» и предлагает внедрить ряд 
новшеств по ее оптимизации, в частности изменить структуру 
взаимодействия Совета молодых работников и участников мо-
лодежной политики на предприятии.  

Приведем действовавшую на момент написания статьи 
модель. Главным органом, занимающимся вопросами молоде-
жи, является Совет по молодежной политике предприятия, ко-
торый принимает централизованные решения по вопросам реа-
лизации молодежной политики на предприятии. Решения, при-
нимаемые по итогам заседания Совета, имеют приоритетное 
значение, так как исходят от президента АО «Соликамскбум-
пром». В своей деятельности Совет молодых работников при 
такой модели организации работы основывается на решениях и 
распоряжениях президента АО «Соликамскбумпром». В то же 
время Совет предприятия по молодежной политике не является 
постоянно действующим структурным подразделением, собра-
ния его проходят лишь раз в месяц.  

Непосредственно реализуют молодежную политику на 
предприятии «рабочие группы». В них входят представители от 
Совета молодых работников и структурных подразделений. 
Необходимость такого разделения вызвана различными направ-
лениями деятельности, в рамках которых реализуется молодеж-
ная политика на предприятии, а также потребностью провести 
значительное количество мероприятий и охватить больше субъ-
ектов молодежной политики на предприятии. Несмотря на тес-
ную взаимосвязь со структурными подразделениями, Совет мо-
лодых работников остается самостоятельной и независимой 
формой самоорганизации молодых работников, объединенных 
желанием самореализоваться и заявить о себе как о самостоя-
тельной личности, способной решать достаточно сложные во-

131 Старкова Ю. С., Егорова С. В. Реализация молодежной политики предприя-
тия на современном этапе // Научно-методический электронный журнал «Кон-
цепт». 2016. № 11. С. 674–675. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26303013 
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просы, выходящие за пределы профессиональной компетенции. 
Молодые работники предприятия на общем собрании избирают 
Совет молодых работников в количестве 25–30 человек. Канди-
датуры на избрание в Совет выдвигают либо сами кандидаты, 
либо руководители структурных подразделений. Молодые ра-
ботники открытым голосованием избирают состав Совета. Со-
вет молодых работников из своего состава формирует рабочие 
группы и избирает председателя. Данная самоорганизация поз-
воляет сохранять независимость от администрации.  

Рабочие группы во взаимодействии со структурными под-
разделениями делятся по направлениям: адаптация трудоустро-
енных молодых работников – во взаимодействии с отделом кад-
ров; профориентация – во взаимодействии с отделом по разви-
тию персонала; спортивно-массовая и культурно-массовая рабо-
та – совместно с цехом культурно-спортивных сооружений; об-
щественно полезная деятельность – совместно с отделом по свя-
зям с общественностью. При такой организации работы с моло-
дежью Совет сочетает в себе функции комиссии по работе с мо-
лодежью первичной профсоюзной организации. Для того чтобы 
работа по реализации молодежной политики в АО «Соликамск-
бумпром» была последовательной и равномерной, на заседании 
Совета по молодежной политике при президенте Общества 
утверждается план работы на год, в котором помимо наимено-
вания мероприятия и даты указываются ответственное лицо (от-
дел) от предприятия или профсоюза и ответственное лицо (ра-
бочая группа) от Совета, а также источник и размер финансиро-
вания132. 

 
* * * 
В Курской области стал традиционным Межрегиональный 

фестиваль молодых сотрудников органов внутренних дел и до-
призывной молодежи «Служу России». Фестиваль проводится 
при поддержке администрации Курской области и г. Курска на 

132 Терентьев И. С. Совершенствование молодежной политики в АО «Соли-
камскбумпром» // Инновационный потенциал молодежи: глобализация, поли-
тика, интеграция. Сборник статей участников Международной молодежной 
научно-исследовательской конференции, 25–26 октября 2016 г. Екатеринбург, 
2016. С. 463–464. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28938752 
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базе Городского оздоровительного центра детей и молодежи 
«Орленок» и включает четыре конкурсных дня. 

Впервые, по инициативе УВД по Курской области, фести-
валь был организован и проведен в 2009 г. В нем приняли уча-
стие молодые сотрудники подразделений и территориальных 
органов внутренних дел Курской области. Инициатива проведе-
ния фестиваля была активно поддержана молодыми сотрудни-
ками, а также имела широкий положительный общественный 
резонанс. С 2010 г. фестиваль получил статус межрегионально-
го. В нем ежегодно принимают участие более 150 молодых со-
трудников Курской, Белгородской, Орловской, Брянской, Ка-
лужской, Тамбовской, Пензенской, Московской, Липецкой об-
ластей и военнослужащие внутренних войск войсковых частей 
6699 и 3527.  

Цель фестиваля, прежде всего, повышение качества рабо-
ты по патриотическому воспитанию молодежи Курской области, 
ранняя профориентация на службу в органах внутренних дел 
учащихся кадетских классов учебных заведений области, кото-
рые ежегодно принимают участие в церемонии торжественного 
открытия фестиваля. Нельзя не отметить тот факт, что фести-
валь способствует знакомству молодых сотрудников со своими 
коллегами из других регионов Российской Федерации, обмену 
между ними опытом работы.  

Фестиваль проводится в течение четырех конкурсных 
дней, в ходе которых участники борются за звание лучших по 
правовой, медицинской, физической, огневой и морально-
психологической подготовке в командном и личном зачете. В 
конкурсе по правовой подготовке большое внимание уделяется 
знанию нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность полиции, что, на наш взгляд, способствует повы-
шению уровня правового сознания молодых сотрудников и 
формированию у них антикоррупционного стандарта поведения. 

 В викторине «Ратные страницы истории» конкурсанты 
демонстрируют свои знания по истории органов внутренних 
дел; ловкость и выносливость при прохождении «полосы пре-
пятствий». Большой интерес у молодых сотрудников вызывает 
конкурсный этап «Фигурное вождение автомобиля», который 
проводится на учебно-материальной базе ОАНО «Учебный 
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центр «Южный», оснащенной с учетом последних достижений 
науки и техники.  

Серьезным испытанием на выносливость и командную 
сплоченность является прохождение туристической полосы 
препятствий, общей протяженностью более 800 метров. В рам-
ках творческого этапа организуется Конкурс патриотической 
песни, на котором особо приветствуется авторское исполнение.  

Программа фестиваля насыщена многообразными допол-
нительными мероприятиями. Так, проводятся командные состя-
зания по перетягиванию каната, пейнтболу, футболу и волейбо-
лу; личные соревнования по шахматам, настольному теннису и 
дартсу. Силами сотрудников различных подразделений УМВД 
России по Курской области организуются выставки оружия, 
спецсредств и спецтехники. Проводятся показательные выступ-
ления кинологов ЦКС, полицейских кавалеристов ОБ ППСП, 
оперуполномоченных СОБР, клубов велосипедистов, мотоцик-
листов и школы картинга, клубов исторической реконструкции 
«Русь», «Рарог», «Авалон». Неотъемлемой традицией Фестива-
ля стала работа полевой кухни с настоящей солдатской кашей. В 
вечернее время демонстрируются документальные и художе-
ственные фильмы по истории органов внутренних дел, органи-
зуется концерт силами участников художественной самодея-
тельности подразделений УМВД России по Курской области133. 

 
 

Участие НКО в работе с молодежью 
 
Пятигорская городская общественная организация «Союз 

молодежи Ставрополья» (ПГОО «СМС») – самая массовая ре-
ально действующая неполитическая некоммерческая обще-
ственная молодежная организация города Пятигорска. Является 
местной организацией общероссийской общественной органи-

133 Федосова С. В., Клыков Д. А. Фестиваль молодых сотрудников ОВД как 
эффективная форма патриотического воспитания сотрудников ОВД (на при-
мере УМВД России по курской области) // Будущее науки–2016. Сборник 
научных статей 4-й Международной молодежной научной конференции: 
в 4 томах, 14–15 апреля 2016 г. Курск, 2016. С. 164–166.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26118978 
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зации «Российский Союз Молодежи» (РСМ) Пятигорская го-
родская общественная организация «СМС» была образована 25 
ноября 1995 г. и вот уже более 15 лет является основной реально 
действующей массовой организацией, реализующей государ-
ственную молодежную политику на территории города сов-
местно с отделом по делам молодежи администрации Пятигор-
ска. ПГОО «СМС» реализует более 25 программ и проектов, 
направленных на создание условий для всестороннего развития 
личности молодого человека в разных сферах социокультурной 
и общественной жизни, раскрытия и реализации творческого 
потенциала молодежи. 

Организация в контексте социокультурного проектирова-
ния взаимодействует с МБУ «Центр реализации моложеных 
проектов и программ» города Пятигорска. Целью деятельности 
Центра является создание оптимальных условий для реализации 
молодежных программ и проектов, для развития мотивации 
личности к познанию и творчеству, создание условий для ак-
тивного и разнообразного досуга молодежи, профилактика со-
циальных девиаций в молодежной среде, формирование меха-
низмов поддержки учащейся молодежи и студенчества.  

Центр реализации молодежных проектов и программ го-
рода Пятигорска реализует 10 комплексных программ и более 
30 проектов, направленных на создание условий для всесторон-
него развития молодежи. Среди них: проекты, реализуемые 
совместно с местной организацией РСМ города Пятигорска – 
«Достижения», «Студенческое самоуправление», «Юниор – Ли-
га КВН», «Арт – Профи Форум», «Патриот и гражданин», «Уче-
ническое самоуправление»; авторские проекты по развитию 
добровольческого движения, пропаганде здорового образа жиз-
ни, формированию правовой культуры, поддержке обществен-
но-политической активности молодежи.  

Центр является разработчиком и сореализатором первой в 
регионе уникальной комплексной программы по просвещению 
подрастающего поколения «Музей и молодежь региона», реали-
зуемой совместно с ГБУК СК «Пятигорский краеведческий му-
зей».  

На базе Центра ведет работу творческая инновационная 
команда «Так, Пятигорск!», занимающаяся педагогической дея-
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тельностью, разработкой проектов и реализацией молодежных 
мероприятий в новом формате. Одна из ключевых авторских 
инновационных проектов коллектива Центра и ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» – Программа поддержки и развития 
молодежного движения в городе Пятигорске «Поколение актив-
ных». Ежегодно участниками программы становятся более 500 
активистов молодежных организаций, которые принимают уча-
стие в ключевых мероприятиях «Поколения активных»: город-
ском «Веревочном курсе», профильных инструктивно-
методических сборах, форуме 74 первичных отделений РСМ и 
лидеров ученического самоуправления и конкурсе на лучшую 
молодежную организацию в городе134.  

* * * 
В Санкт-Петербурге внедрена модель этико-правового об-

разования детей, разработанная профессором Н. И. Элиасберг. 
Отличительными чертами «петербургской модели» этико-
правового образования детей и подростков являются целост-
ность и системность, обеспеченность всех этапов единым науч-
ным и учебно-методическим комплексом, выраженная воспита-
тельная направленность, нацеленность на формирование нрав-
ственной, правовой и политической культуры личности, патрио-
тизма и гражданственности, вычленение вопросов этики и права 
в содержании гражданского образования в качестве системооб-
разующих, интегрирующих компонентов, создание в учебном 
процессе «этико-правовой вертикали» в виде специальных 
учебных курсов.  

В 2000 г. все учебные программы, входящие в учебно-
методический комплект данной системы, были одобрены Феде-
ральным экспертным советом Министерства образования Рос-
сийской Федерации». В 2005 г. «петербургская модель» была 
одобрена Правительством Санкт-Петербурга в Концепции раз-

134 Вильева М. В. Социокультурное проектирование в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики (на примере деятельности Пятигорской 
городской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» и МБУ 
«Центр реализации молодежных проектов и программ» города Пятигорска) // 
Новая наука: проблемы и перспективы. 2016. 3–2 (67). С. 72–74.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25615068 
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вития системы образования в Санкт-Петербурге «Петербургская 
школа 2005–2010 гг.» и рекомендована для распространения в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Также для 
реализации этой модели в 1999 г. была создана общественная 
организация «Гуманитарный педагогический центр «Гражданин 
XXI века» 

Целями данной организации являются: 
− объединение педагогов, библиотекарей, ученых, юри-

стов, краеведов, музейщиков, общественных деятелей, предста-
вителей деловых кругов для совершенствования гражданского и 
патриотического воспитания в отечественной школе, защиты 
прав детей на выживание и свободное развитие;  

− создание и реализация инновационных педагогических 
проектов, ориентированных на повышение эффективности ре-
шения образовательными организациями задач воспитания ак-
тивных и сознательных граждан России, обладающих высокой 
общей, правовой и политической культурой.  

Основные задачи «Гуманитарного педагогического цен-
тра»: 

− поддержка усилий образовательных организаций гума-
нистической направленности, обеспечивающих защиту прав де-
тей и условий для их свободного развития;  

− укрепление правовых основ деятельности образователь-
ных организаций Санкт-Петербурга;  

− сотрудничество с образовательными организациями и 
библиотеками в повышении квалификации педагогических ра-
ботников и руководителей школ для решения задач гражданско-
го воспитания;  

− поддержка творчества учителей, воспитателей и библио-
текарей в сферах этико-правового, политического, экономиче-
ского образования, обучения правам человека. 

Помимо этого Гуманитарный педагогический центр: 
− оказывает помощь образовательным организациям, ро-

дителям и всем участникам образовательного процесса в подго-
товке учащихся к жизни в гражданском, демократическом, ин-
формационном обществе и в правовом государстве в условиях 
рыночной экономики; 
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− способствует пропаганде идей гуманизма, уважения 
прав и свобод человека и гражданина;  

− содействует развитию демократических общественных 
начал в жизни школы в формате школьного самоуправления;  

− выявляет, обобщает и распространяет позитивный педа-
гогический и библиотечный опыт;  

− распространяет опыт петербургских школ по реализации 
системы этико-правового образования в регионах России;  

− участвует в проведении научных исследований по про-
блемам гражданского обучения и воспитания, создании иннова-
ционных педагогических проектов и др 135. 

Церковь и молодежь 

РПЦ участвует в политической социализации населения, в 
том числе и молодежи, не напрямую, а опосредствованно.  

Российская православная молодежь, адаптируясь в цер-
ковной среде, воцерковляясь, не только получает сведения из 
области христианской догматики и культуры, но приобретает 
также социальный опыт общения с единоверцами, которые мо-
гут иметь различные политические убеждения, усваивает прин-
ципы лояльности к «властей предержащим», способы и методы 
воздержания от конфликтов на межрелигиозной и межэтниче-
ской почве, закрепляет уроки уважения к родителям, старшим и 
младшим, патриотического воспитания, гуманистических тра-
диций. То есть всего того, что определяет структуру политиче-
ских ценностей и традиций, присущих данному обществу.  

Всему этому способствует деятельность РПЦ по органи-
зации и проведению церковной молодежной политики. Патри-
арх Кирилл отметил, что активизация данного направления цер-
ковной деятельности является одной из важнейших задач для 
всей Русской православной церкви10. По всей стране открыва-

135 Демидов А. А., Третьяков А. Л. Деятельность гуманитарного педагогиче-
ского центра «Гражданин XXI века» в рамках реализации программы «Этико-
правовое образование детей и молодежи в обществе знаний» // Бюллетень 
науки и практики. 2016. № 3. С. 202–203.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25612955 
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ются воскресные школы, приюты, сформирована система обще-
го православного образования и воспитания: православные дет-
ские сады, школы, гимназии, лицеи, духовные училища, семи-
нарии, институты, академии и университеты 

Принята «Концепция молодежного служения Русской 
Православной Церкви» как основополагающий документ в дан-
ной сфере деятельности, в которой определены принципы моло-
дежной политики РПЦ: «1) личностный характер общения; 2) 
учет индивидуальных и возрастных особенностей; 3) не назида-
ние, а живое общение; 4) совместное участие; 5) основа моло-
дежной работы – церковный приход; 6) в семье и через семью; 
7) простота отношений; 8) принцип системности; 9) принцип
целостности». 

 К формам молодежной политики РПЦ относятся: вовле-
чение молодежи в приходскую жизнь во всем многообразии ее 
проявлений; создание православных детских и молодежных ор-
ганизаций; привлечение светских детских и молодежных орга-
низаций, разделяющих ценности православия; организация 
школ, ремесел, а также активизация «кружковой» работы с 
детьми и молодежью; создание православных клубов на прихо-
де и по месту жительства; организация детских, молодежных 
консультаций; проведение в православных школах, гимназиях, 
лицеях, воскресных школах различного рода мероприятий с 
приглашением на них детей и молодежи из светских учебных 
заведений; издание книг, газет, журналов молодежной направ-
ленности, активное использование СМИ для работы с молоде-
жью; проведение круглых столов по актуальным темам, интере-
сующим молодежь; организация и проведение православных 
творческих конкурсов, православных лагерей и слетов для детей 
и молодежи, спортивной и туристической деятельности; осу-
ществление паломнических поездок, участие в реставрационных 
работах; взаимодействие и сотрудничество с государственными 
службами и органами при осуществлении ими государственной 
молодежной политики и др. Организация работы с молодежью в 
РПЦ осуществляется на четырех уровнях: общецерковном, 
епархиальном, благочинническом, приходском. 

Большую роль в осуществлении работы с молодежью иг-
рают православные молодежные организации и объединения, 
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созданные по инициативе как РПЦ, так и самой молодежи. 
Наиболее известными среди них являются «Всероссийское пра-
вославное молодежное движение», «Братство православных 
следопытов», молодежное движение «Георгиевцы»; ежегодно 
проводятся Всероссийские съезды православной молодежи, а 
также молодежные Рождественские чтения, организуется и про-
водится большое количество самых разнообразных молодежных 
программ, мероприятий и форумов.  

Реализуются волонтерская программа «Помоги Ближне-
му», молодежный проект «Помощь сельскому храму», «Есть 
такой праздник!» (популяризирующий ряд памятных дат среди 
молодежи, как, например, День семьи, любви и верности (8 
июля), День народного единства (4 ноября), молодежная акция 
«Россия – за жизнь! Россия – без абортов!», проводятся ежегод-
ные спортивные «Георгиевские игры»136.  

* * * 
При поддержке управления культуры области и Белгород-

ской митрополии в апреле 2015 г. стартовал «Музыкально-
хоровой форум православных песнопений «Воскресение Хри-
стово видевше…»  

Данный проект Белгородского государственного институ-
та искусств и культуры стал одним из победителей Междуна-
родного открытого грантового конкурса «Православная инициа-
тива 2014–2015» по направлению «Образование и воспитание». 
Цели и задачи фестиваля:  

– Воспитание подрастающего поколения в духе уважения
исконно русских духовных ценностей, основанных на право-
славной культуре. 

– Содействие распространению духовной хоровой и во-
кальной музыки, сценического творчества духовного содержа-
ния.  

– Формирование высокохудожественного репертуара, по-
вышение исполнительского мастерства. 

136 Труханов В. А., Катин В. И. Роль Русской православной церкви в политиче-
ской социализации молодежи // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. 
Политология. 2016. № 3. Т. 16. С. 351–352.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27258581 
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– Сохранение и развитие традиций хоровой педагогики.  
– Обмен творческими достижениями и опытом коллекти-

вов исполняющих духовную музыку.  
В форуме приняли участие 25 хоровых коллективов и во-

кальных ансамблей детских школ искусств области, Воскресных 
школ, Духовно-просветительских центров, православных гим-
назий всего более 700 юных исполнителей из 10 районов обла-
сти и города Курска. Также на празднике выступили гости из 
Сербии.  

Проект ориентирован на приобщение детей и их родите-
лей к духовным ценностям в дни празднования Светлого Хри-
стова Воскресенья, продолжение знакомства молодого поколе-
ния с историческими истоками празднования Пасхи.  

В его рамках в исполнении хоровых и вокальных коллек-
тивов звучат духовные произведения, произведения русских 
классиков и современных композиторов, обработки русских 
народных песен, песни военных лет. В период проведения про-
екта определены лучшие хоровые коллективы, ансамбли и вы-
ражена поддержка их творчеству, выявлены одаренные дети и 
оказана помощь в создании условий для развития их творческих 
способностей.  

С 20 по 22 апреля 2015 г. были организованы и проведены 
отборочные зональные прослушивания на базе 10 зональных 
методических объединений: гг. Белгород, Алексеевка, Валуйки, 
Губкин, Новый Оскол, Старый Оскол, Строитель, Шебекино, п. 
Майский, п. Ракитное. В общей сложности кураторами-
методистами объединений во главе с членами жюри были про-
слушаны 98 хоровых и вокальных коллективов из 52 детских 
школ искусств области. Кроме этого организованы и проведены 
мероприятия: · Семинар для преподавателей хоровых дисци-
плин «Православная духовная музыка. Пасхальные песнопе-
ния».  

Более 200 преподавателей хоровых и теоретических дис-
циплин получили свидетельства о прохождении краткосрочного 
обучения на семинаре и мастер-классах.  

Экскурсии для учащихся детских школ искусств и их ро-
дителей по православным местам познакомили с историей ста-
рейших православных храмов Белгородчины.  
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Социологический опрос с целью выявления тенденций 
отношения к организации и проведению музыкально-хоровых 
форумов с православной тематикой, удовлетворенности населе-
ния проведением комплекса таких мероприятий. Всего в подго-
товке к празднику хоровой музыки и отборочных турах, прово-
димых в рамках музыкально-хорового форума православных 
песнопений «Воскресение Христово видевше…», проходившего 
при финансовой поддержке Международного грантового кон-
курса «Православная инициатива 2014–2015г.», были задей-
ствованы около 3000 детей137.  

 
 

Некоторые институциональные и правовые  
аспекты молодежной политики 

 
В значительной части научных публикаций по теме, так 

или иначе, затрагиваются вопросы правой и институциональной 
организации молодежной политики. В основной своей массе эти 
публикации остались за рамками данного исследования, так как 
их авторы, как правило, цитируют и анализируют и так хорошо 
известные специалистам, работающим с молодежью документы 
такие как, например, «Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г.» Анало-
гично, специалистам хорошо известны основные направления 
деятельности и структура такого федерального ведомства, как 
«Росмолодежь», которые часто описывают исследователи, осо-
бенно молодые. И в целом вопросы правового и институцио-
нального характера целесообразно было бы рассмотреть в рам-
ках отдельной работы, поэтому здесь приведем проблемы, под-
нятые в некоторых статьях по этому направлению, которые мы 
посчитали наиболее интересными в контексте данной работы.  

137 Белокурова Т. Ф. Реализация грантового проекта «Музыкально-хоровой 
форум православных песнопений «Воскресение Христово видевше…» в Бел-
городской области // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 
2016. Т. 36. С. 695–698. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27243275 
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* * * 
Законодательство о молодежи и молодежной политике – 

область обширных дискуссий, экспериментов и правотворче-
ской деятельности на протяжении более двух десятилетий. 
Практически все субъекты Российской Федерации приняли за-
коны о молодежной политике. Открытым остается только во-
прос принятия федерального закона о молодежной политике, 
проект которого был внесен в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ 27.11.2014 г. № 663594-6. По общей кон-
цепции этот закон должен содержать основные начала, из кото-
рых должны исходить субъекты РФ при реализации своей моло-
дежной политики. Точно та же задача была обозначена и при 
внесении в сентябре 2013 г. В Государственную Думу законо-
проекта Орловским областным Советом народных депутатов и 
поддержанный Государственным Собранием – Курултай – Рес-
публики Башкортостан № 340548-6 «Об основах государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации».  

Конкуренция законопроектов допустима, но несколько 
парадоксально, что законы субъектов РФ были приняты раньше 
федерального закона. Основная проблема концепции федераль-
ного закона о молодежной политике – это предмет ведения. Ста-
тьями 71, 72 и 73 Конституции РФ разграничены предметы ве-
дения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и предметы совместного ведения. Молодежная политика не 
предусмотрена в указанных статьях. Некоторые ассоциируют ее 
с предметом, предусмотренным пунктом «ж» части 191 статьи 
72 Конституции РФ, регулирующей вопросы совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов, а именно: «коорди-
нация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное 
обеспечение». Естественно точек соприкосновения много (по 
аналогии, по общим элементам), но полностью вместить то, что 
сегодня именуется государственной молодежной политикой, в 
данную формулировку нельзя. Кроме того, существует риск 
вступить в противоречие с пунктом «е» части 1 статьи 71 Кон-
ституции РФ, который определяет круг предметов ведения ис-
ключительно Российской Федерации, а именно: «установление 
основ федеральной политики и федеральные программы в обла-

278 



сти государственного, экономического, экологического, соци-
ального, культурного и национального развития Российской 
Федерации».  

Очевидно, что зерно проблемы было посеяно еще при 
принятии Конституции, когда государственная молодежная по-
литика, по-видимому, не считалась таким же приоритетным 
предметом, как поддержка семьи, детства, материнства, уголов-
ное законодательство, ядерная энергетика, стандартизация и 
государственные награды. Теперь же возник вопрос: как уло-
жить государственную молодежную политику в рамки консти-
туционных норм? По сути, проблема заключается в поиске ме-
ханизма, с помощью которого можно было бы вовлечь феде-
ральную власть в государственную молодежную политику. Ведь 
указанные выше статьи Конституции РФ лишь косвенно позво-
ляют сделать вывод, что она имеет право определять ее основы: 
на основе статьи 71 – по своему предмету ведения, на основе 
статьи 72 – по предмету совместного ведения.  

У субъектов РФ больше возможностей, поскольку соглас-
но статье 73 Конституции РФ по всем вопросам, не отнесенным 
к ведению Российской Федерации или совместному ведению, 
они обладают всей полнотой власти. Поэтому можно сохранять 
относительное спокойствие по поводу принимаемых ими зако-
нов о молодежной политике. Однако же если Российская Феде-
рация примет федеральный закон о молодежной политике, то 
этим актом будет признана одна из официальных позиций: либо 
Российская Федерация принимает федеральный закон по своему 
предмету ведения (и, соответственно, финансирует из своего 
бюджета), тем самым отрицая действие статьи 73 Конституции 
для молодежной политики (т. е. право субъектов РФ принимать 
собственные законы раньше), либо, что более вероятно, Россий-
ская Федерация принимает его по предмету совместного веде-
ния. Естественно, содержание закона будет зависеть от этого в 
значительной степени138.  

138 Латыпов А. Р. Лысенко Д. В. Анализ законодательства Российской Федера-
ции в сфере молодежной политики // Символ науки. 2016. № 4–2 (16). С. 36. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25950418  
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* * * 
Интересным представляется мнение одного из исследова-

телей, который отмечает, что в 2014–2015 гг. в Российской Фе-
дерации произошел резкий поворот в целеполагании ГМП. Об 
особенностях этого поворота и его возможных последствиях 
идет речь в его статье, в которой отмечается, что в 2014–2015 гг. 
были приняты три важнейших решения, затрагивающие кон-
цепцию ГМП. К ним автор относит Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 
29 ноября 2014 г. № 2403-р; Стратегию развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную 
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
Указ Президента Российской Федерации «О создании Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации “Российское движение школьников”» от 29 октября 
2015 г. № 536.  

У каждого из этих документов свое назначение, своя об-
ласть применения, однако по некоторым позициям они оказы-
ваются тесно связанными и составляют как бы части единого 
целенаправленного действия. Какого действия? Анализ этих до-
кументов показывает, что ключевым словом в них является сло-
во «воспитание». Его появление в этих документах и та роль, 
какая в них придается воспитанию подрастающего поколения, и 
определяют новые задачи в сфере ГМП. Это утверждение не 
следует считать само собой разумеющимся. Напротив, утвер-
ждение воспитания в качестве центральной позиции ГМП прямо 
противостоит всей 25-летней практике концептуализации этой 
сферы государственной деятельности. 

 1990-е годы тематика воспитания и накопленный в 
предыдущие десятилетия опыт воспитательной работы были 
отодвинуты на задний план, хотя в Законе РФ «Об образовании» 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 понятие «образование» определялось 
как целенаправленный процесс воспитания и обучения. В ре-
альности нормативно-правовая база образования почти исклю-
чительно регулировала вопросы обучения. Это положение со-
хранено и с принятием Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. То же 
самое отмечалось и в области ГМП.  

В Основных направлениях государственной молодежной 
политики в Российской Федерации, одобренных Постановлени-
ем Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 года № 5090-1, поня-
тие «воспитание» используется всего 3 раза – дважды при опре-
делении гарантированного государством минимума социальных 
услуг, предоставляемых молодому гражданину, и один раз – в 
отношении экологического воспитания. В действовавшей до 
самого последнего времени Стратегии государственной моло-
дежной политики в РФ до 2016 года (2006 г.) понятия «воспита-
ние» вообще не было, что отражало понимание концепции ГМП 
как деятельности, не охватывающей сферу воспитания, не име-
ющей соответствующих задач, функций и инструментов их реа-
лизации. В противоположность этому, в Основах государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года (2014 г.) понятие «воспитание» – одно из ключевых, 
оно вошло в общее определение государственной молодежной 
политики. В документе подчеркивается: «Ключевой задачей яв-
ляется воспитание патриотично настроенной молодежи с неза-
висимым мышлением, обладающей созидательным мировоззре-
нием, профессиональными знаниями, демонстрирующей высо-
кую культуру, в том числе культуру межнационального обще-
ния, ответственность и способность принимать самостоятельные 
решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи»139. 

 
* * * 
Начиная с 1991 г., органы государственной власти РФ, в 

полномочия которых входили разработка и реализация государ-
ственной молодежной политики, претерпевали реорганизацию 
более 10 раз. Они функционировали и как отдельная структура в 
составе Правительства России (Госкомитет по делам молодежи), 
и как структурные подразделения (департаменты) в составе ми-

139 Луков В. А. Государственная молодежная политика: новые задачи, новые 
риски // Социологический альманах. Материалы VII Орловских социологиче-
ских чтений: Молодежь в современном обществе риска, 18–20 декабря 2016 г. 
Орел, 2016. С. 45. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26410065 
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нистерств труда и социального развития, образования и науки, 
спорта и туризма. С 2008 г. уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере государственной моло-
дежной политики является Федеральное агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь). 

 В Северо-Кавказском федеральном округе также нет еди-
ного подхода к формированию органов исполнительной власти 
в области молодежной политики. Из семи субъектов СКФО в 
четырех функционируют отдельные органы (в Чеченской Рес-
публике и Республике Дагестан – Министерство по делам моло-
дежи, в республиках Ингушетия и РСО-Алания – Комитет по 
делам молодежи), в трех вопросами молодежной политики за-
нимаются разные ведомства (в Ставропольском крае – Мини-
стерство образования и молодежной политики, в Кабардино-
Балкарии – Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи, в Карачаево-Черкесии – Министерство туризма, курортов 
и молодежной политики).  

Анализ состояния данного вопроса в Кабардино-Балкарии 
показал следующее. Действующая республиканская норматив-
ная правовая база в рассматриваемой сфере представлена двумя 
базовыми законами «О молодежной политике в Кабардино-
Балкарской Республике», «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений» и рядом норма-
тивных правовых актов Правительства КБР. Государственные 
органы молодежной политики в Кабардино-Балкарии за послед-
ние два десятилетия также неоднократно реорганизовывались. 
Сегодня функции по выработке и реализации государственной 
молодежной политики выполняет Министерство образования, 
науки и по делам молодежи КБР, в структуре которого создан 
специальный департамент. В 2015 г. в структуре Правительства 
КБР появилась должность министра по вопросам координации 
деятельности органов исполнительной власти республики в 
сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной 
политики 

Наряду с другими статистическими данными, представ-
ленными в статье, заслуживает внимания выборочный анализ 
представленности молодежи в возрасте до 35 лет в органах вла-
сти разных уровней, который показал следующее. Из общей 
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фактической численности государственных гражданских слу-
жащих – работников органов исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики (1216 чел.) указанная возрастная 
группа составляет достаточно высокий процент – 42,3 (515 чел.). 
В органах местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов КБР из общего числа муниципальных слу-
жащих (1275 чел.) более трети – молодежь (413 чел. или 32,7%). 
Иная тенденция наблюдается в представительных органах. В 
действующем Парламенте Кабардино-Балкарской Республики V 
созыва доля молодых депутатов составляет всего 5,7% от общей 
численности депутатского корпуса. В IV созыве (2009-2014 гг.) 
этот показатель был еще меньше ‒ 2,7%140. 

 
* * * 
Как уже было отмечено выше, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, реализующие госу-
дарственную молодежную политику, имеют различный статус и 
структуру. Интересно то, как они изменяются. Так, например, в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилось число отдельных 
ведомственных структур, ответственных за реализацию ГМП, в 
2015 г. отдельные ведомства представлены в 19 субъектах Рос-
сийской Федерации, что на шесть меньше, чем в 2014 г. Из них 
имели статус: Агентства – 3; Управления – 1; Комитета – 10; 
Департамента – 3; Министерства – 2. Также одной из тенденций 
2015 г. стало увеличение структур государственной молодежной 
политики в составе ведомств по образованию и науке, с 22-х 
структур в 2014 г. до 26-ти структур в 2015 г. Органы по делам 
молодежи, не выделенные в отдельные ведомственные структу-
ры, были представлены в 66 субъектах Российской Федера-
ции141.  

140 Саенко Т. В. О некоторых проблемах реализации молодежной политики: 
федеральный и региональный аспекты // Научные ведомости БелГУ. Серия: 
История. Политология. 2016. № 22 (243). С. 194–197.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28149636 
141 Самохвалов Н. А. Государственная молодежная политика в Российской 
Федерации: концептуальный анализ реализации в 2015 году // Актуальные 
проблемы современности: наука и общество. 2016. № 4 (13). С. 9.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28112992 
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* * * 
Рассмотрим институциональный аспект организации мо-

лодежной политики в регионе на примере Свердловской обла-
сти, на ее территории расположены 94 муниципальных образо-
вания, среди них 68 городских округов, 5 муниципальных райо-
нов, 5 городских поселений, 16 сельских поселений. При этом 
не во всех муниципальных образованиях области в структурах 
есть органы по делам молодежи, зачастую их функции переданы 
в муниципальные бюджетные учреждения, что, по мнению ав-
тора статьи, в корне неверно. Например, в Тавдинском город-
ском округе вопросами молодежной политики занимается му-
ниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики».  

В большинстве муниципальных образований области ор-
ганы по делам молодежи объединены в межведомственные 
структуры, что также, по мнению автора, мешает эффективно-
сти реализации молодежной политики на местах. Например, в 
Карпинском городском округе, городе Нижнем Тагиле – это от-
делы по физической культуре, спорту и молодежной политике, в 
Артемовском городском округе – отдел по работе с детьми и 
молодежью, в Каменском городском округе – управление куль-
туры, спорта и по делам молодежи, и таких примеров можно 
привести множество.  

Даже в таком городе, как Екатеринбург, нет однотипности 
в территориальных органах по делам молодежи. Фактически 
мероприятия по осуществлению работы с детьми и молодежью 
реализуются во всех муниципальных образованиях в межведом-
ственном взаимодействии с муниципальными учреждениями 
образования, культуры, физической культуры и спорта, соци-
альной защиты и молодежными общественными организациями.  

По данным муниципальных образований, городских окру-
гов и сельских поселений, общее количество ставок, согласно 
штатному расписанию, составляет 1418,8 в иных учреждениях, 
3147,98 – в организациях дополнительного образования, 528,53 
– в учреждениях по работе с молодежью. В муниципальных ор-
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ганах власти, ответственных за реализацию молодежной поли-
тики в муниципальных образованиях, работают 90 специали-
стов: южный управленческий округ – 22 специалиста; горноза-
водской управленческий округ – 18 специалистов; северный 
управленческий округ – 20 специалистов; западный управленче-
ский округ – 30 специалистов. Из данного числа специалистов 
только 18 имеют профильное образование, что составляет 20 % 
от общего количества работников.  

По состоянию на 1 сентября 2015 г. в ведении органов по 
делам молодежи в 37 муниципальных образованиях Свердлов-
ской области находятся следующие виды бюджетных учрежде-
ний (всего в ведении органов по делам молодежи 59 муници-
пальных учреждений):  

1) 45 муниципальных учреждений (объединяющих 413 
подростковых клуба по месту жительства) с контингентом 74 
тыс. человек, среди них: – 17 муниципальных учреждений до-
полнительного образования (объединяющие клубы по месту 
жительства); – 28 учреждений по работе с молодежью (объеди-
няющие клубы по месту жительства), в которых работает 1384 
специалиста;  

2) 8 служб социально-психологической помощи молоде-
жи, обслуживающих 54 тыс. человек, работает 141 специалист;  

3) 6 учреждений по работе с молодежью, которые отнесе-
ны к категории «прочие», в которых работает 95 специали-
стов142.  

 
* * * 
Как отмечает исследователь из Башкирского госуниверси-

тета, одним из самых важных институтов общества по реализа-
ции политики в сфере молодежи становятся общественные ор-
ганизации. Спектр организаций, реализующих интересы моло-
дежи, сегодня в российском обществе расширился. Среди них 

142 Зверева Е. В. Профессиональные кадры – основа обеспечения сферы работы 
с молодежью // Вестник педагогических инноваций. 2016. № 4 (44). С. 13–14. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27506428 
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можно выделить профсоюзные организации, профессиональные, 
политические и т. д. А межсекторное взаимодействие обще-
ственных объединений молодежи (в том числе Молодежных 
Советов и комиссий профсоюзов), немолодежных обществен-
ных организаций, занимающихся проблемами молодежи, госу-
дарственных органов, бизнес-организаций и различных соци-
альных групп и общностей молодежи при проведении единой 
политики в сфере молодежных интересов сегодня становится 
все более актуальным. 

Так, например, социальное партнерство в решении соци-
ально–трудовых отношений в Башкортостане развивается в 
рамках Республиканского соглашения между представителями 
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, объедине-
ний работодателей Республики Башкортостан и Правительства 
Республики Башкортостан, заключаемого каждые 3 года. Закон 
«О государственной молодежной политике» был принят в рес-
публике 12 ноября 1991 г. Молодежные проблемы в рамках со-
циального партнерства в Республике Башкортостан были выде-
лены в отдельное направление и принята Концепция молодеж-
ной политики ФП РБ в 2002 г.  

На сегодня членство молодежи в профсоюзах по регионам 
Приволжского федерального округа колеблется от 30 до 40%. С 
2004 года в Республиканское трехстороннее соглашение вклю-
чен раздел 8 «Условия труда и социальные гарантии молодежи». 
В Республиканском соглашении, в отраслевых тарифных согла-
шениях, в отдельных коллективных договорах отражены про-
блемы молодежи. Так, в настоящее время в пункт 8 Республи-
канского соглашения от 1 ноября 2013 г. № 13 на 2014–2016 гг. 
«Социальные гарантии молодежи» включены обязательства 
сторон по защите социально-экономических прав работающей и 
учащейся молодежи, созданию условий для активизации ее уча-
стия в жизни республики; по взаимодействию партнеров в обла-
сти реализации молодежной политики и совместного контроля 
за обеспечением правовых и социальных гарантий молодежи; по 
обеспечению участия представителей молодежи в комиссиях по 
ведению переговоров по заключению соглашений всех уровней 
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и коллективных договоров; по содействию трудовой занятости 
молодежи; по повышению гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи, укреплению нравственного и физического здо-
ровья молодежи; по решению жилищных проблем для молодых 
семей; и т. д.  

Таким образом, на республиканском уровне молодежная 
политика в рамках социального партнерства реализуется государ-
ственными органами власти – министерствами, ведомствами и 
т. д. и профсоюзными организациями – Федерацией профсоюзов 
республики. Некоторые мероприятия проводятся совместно143. 

 
 

Оценка эффективности молодежной политики 
 
Авторы из Владимира отмечают, что разработка показате-

лей оценки эффективности внутренних процессов является важ-
ным элементом комплексной оценки деятельности органа госу-
дарственной власти при реализации региональной программы 
развития молодежной политики. Учитывая описанные выше 
особенности государственной региональной программы разви-
тия молодежной политики Владимирской области, модель сба-
лансированной системы показателей будет выглядеть следую-
щим образом (на схеме). Исходя из построенной декомпозиции, 
в таблице представлены разработанные и отобранные показате-
ли по каждому из четырех направлений сбалансированной си-
стемы, сгруппированные по соответствующим целям с указани-
ем измерителя. При составлении показателей эффективности 
управления не исключается также доля субъективизма исследо-
вателя144. 
  

143 Бородина А. В. Молодежная политика: от тред-юнионистской к межсектор-
ной (по материалам Башкортостана) // Социальные изменения в современном 
обществе (коллективная монография). Ульяновск, 2016. С. 68.  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26171465 
144 Синявский Д. А., Синявская Д. М. Разработка системы проектирования 
программ развития молодежной политики // Теория. Практика. Инновации. 
2016. № 12 (12). С. 55–56. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27725657 
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Таблица. Показатели оценки эффективности реализации 
региональной политики развития

Уровень 
развития 

МП 

Внутренние 
процессы 

Качество 
управления 
финансами 

Взаимодей-
ствующие си-

стемы 

1.1 Количе-
ство под-
держанных 
молодежных 
проектов, 
ед. 

2.1. Регуляр-
ное и свое-
временное 
размещение 
необходимой 
и дополни-
тельной ин-
формации 
обо всех 
формах,  

3.1 Разработ-
ка и внедре-
ние системы 
учета и ана-
лиза потреб-
ностей моло-
дежи в меро-
приятиях 
поддержки, 
да/нет 

4.1 Доля экспер-
тиз молодежных 
проектов, прове-
денных с участи-
ем представите-
лей научного со-
общества, в об-
щем их числе, % 

Качество управления 
финансами 

Стратегия Внутренние 
процессы 

Уровень разви-
тия молодеж-
ной политики 

Взаимодействую-
щие силы 
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видах и ме-
роприятиях 
поддержки 
молодежи на 
интернет-
портале, 
да/нет 

1.2 Количе-
ство не под-
держанных 
заявок вви-
ду ограни-
ченности 
бюджета к 
общему 
числу за-
явок, % 

2.2. Внедре-
ние и исполь-
зование ин-
формацион-
ной системы 
для автома-
тической об-
работки дан-
ных по кри-
териям оцен-
ки мероприя-
тий поддерж-
ки молодежи, 
да/нет 

3.2 Объем 
освоенных 
средств на 
реализацию 
проектов и 
программ 
поддержки 
молодежи, 
тыс. руб. 

4.2 Количество 
реализованных 
решений, приня-
тых при взаимо-
действии органов 
власти и моло-
дежного сообще-
ства, ед. 

1.3 Доля 
проектов 
поддержан-
ных, а позже 
лишенных 
поддержки 
(ввиду вы-
явленных 
нарушений) 
к общему их 
числу, % 

2.3. Возмож-
ность подачи 
заявок на 
участие в ме-
роприятиях 
поддержки 
молодежи в 
течение всего 
финансового 
года, да/нет 

3.3 Ком-
плексный 
учет и анализ 
всех форм и 
видов под-
держки мо-
лодежи в 
рамках госу-
дарственных 
и ведом-
ственных 
программ, 
да/нет 

4.3 Наличие об-
ратной связи в 
рамках поддерж-
ки молодежи по-
средством Ин-
тернет-портала, 
да/нет 
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* * * 
В Самаре сложилась своя модель оценки реализации госу-

дарственной молодежной политики на территории. Формирова-
ние критериев оценки молодежной политики связано со струк-
турированием понимания типов оценки и содержания понятий 
«эффективность», «результативность» и повышением навыков 
специалистов в проведении анализа показателей количества и 
качества молодежной политики.  

В регионе и городе сформировался определенный подход 
к измерению результатов мероприятий, оценке муниципальных 
заданий и эффективности реализации молодежной политики. 
Его особенные характеристики: ориентация на количественные 
показатели, прежде всего количество участников, их удовлетво-
ренность участием, отклики в СМИ. Этот подход полностью 
отражен, например, в отчетных документах Агентства по реали-
зации молодежной политики и Департамента культуры, туризма 
и молодежной политики г.о. Самара.  

К показателям успешности теоретики и практики относят 
в основном количественные критерии, к результативности – от-
сроченные эффекты, к эффективности – скорее качественные 
критерии оценки мероприятий. Вся информация и данные о хо-
де реализации и оценки результативности молодежной полити-
ки г.о. Самара сводятся в формы отчетных документов. Исходя 
из того, что существует разобщенность в понимании показате-
лей результативности и отсутствует единая система сбора дан-
ных между субъектами реализации молодежной политики, в г. 
о. Самара существуют разные формы отчетности. Например, 
отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации 
подпрограммы «Реализация Стратегии государственной моло-
дежной политики в Самарской области» до 2016 г. государ-
ственной программы Самарской области «Развитие образования 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Самарской области» на 2014 – 2020 гг.» представлен по сле-
дующей форме (см. Таблицу).  
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Таблица. Форма результатов достижения значений пока-
зателей (индикаторов) подпрограммы 

 

п
п 

Наименова-
ние показате-
ля (индикато-
ра) 

Ед. 
изм. 

Значения 
показателей 
(индикато-
ров) (пока-
зателей) 
подпро-
граммы 

Сте-
пень 
дости-
жения 
значе-
ний по-
казате-
лей 
(инди-
като-
ров) 
подпро-
граммы 

Источ-
ник ин-
форма-
ции для 
оценки 
достиже-
ний зна-
чений 
показа-
телей 
(индика-
торов), 
причины 
отклоне-
ний фак-
тически 
достиг-
нутых 
значений 
показа-
телей 
(индика-
торов) от 
их пла-
новых 
значений 

пла
но-
вые 

фак-
тиче-
ски 
до-
стиг-
ну-
тые 

 
 
В данной форме выделяется несколько наименований по-

казателей (индикаторов):  
1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, прово-

димых за счет средств субсидий, выделяемых из областного 
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бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам организации и осуществ-
ления мероприятий с детьми и молодежью, в общем количестве 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на террито-
рии Самарской области в отчетном году.  

 2. Количество работников органов по делам молодежи, 
учреждений органов по делам молодежи, молодежных и детских 
некоммерческих организаций в Самарской области, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации в отчетном году. 

 3. Количество участников молодежных и детских обще-
ственных объединений в Самарской области в отчетном году.  

4. Количество членов молодежных совещательных струк-
тур в Самарской области (этот показатель в статье почему-то 
указан дважды). 

5. Количество обращений молодых людей за информаци-
онно-консалтинговой помощью в учреждения органов по делам 
молодежи в отчетном году.  

В конце таблицы выделяется среднее значение по всем 
показателям (индикаторам) подпрограммы, достижение значе-
ний которых предусмотрено в отчетном году, и среднее значе-
ние по показателям (индикаторам) подпрограммы, достижение 
значений которых предусмотрено в отчетном году, и использу-
емых для расчета показателя эффективности реализации под-
программы.  

Оценка результативности и эффективности реализации 
данной подпрограммы осуществляется на основе анализа:  

1) конкретных результатов, достигнутых за отчетный пе-
риод: рост числа молодежи, вовлеченной в общественную дея-
тельность; обеспечение эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации; создание меха-
низмов формирования целостной системы продвижения иници-
ативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективного 
взаимодействия с молодежными общественными объединения-
ми, некоммерческими организациями;  

2) перечня мероприятий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки;   
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3) анализа факторов, повлиявших на ход реализации под-
программы;  

4) данных о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, 
направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных 
в ходе реализации подпрограммы.  

5) данных о выполнении сводных показателей государ-
ственных заданий на выполнение государственных работ госу-
дарственными учреждениями в сфере молодежной политики и 
оздоровления детей Самарской области, подведомственными 
департаменту по делам молодежи Самарской области.  

Также в статье приведена методология оценки качества 
выполнения муниципального задания145. 

 
* * * 
Коллективом авторов были предложены следующие объ-

ективные показатели эффективности работы с молодежью на 
предприятиях: текучесть кадров среди молодых работников (ко-
эф.); количество нарушений трудовой дисциплины среди моло-
дых работников (на 100 молодых работников); повышение ква-
лификационного уровня молодых работников (в % от общего 
числа молодых работников); карьерный рост молодых работни-
ков (в % от общего числа молодых работников); творческая ак-
тивность молодых работников в профессиональной и научно-
технической деятельности (в % от общего числа молодых ра-
ботников); творческая активность молодых работников в обще-
ственной деятельности (в % от общего числа молодых работни-
ков). Они были применены для анализа ситуации в Свердлов-
ской области. 

Так, в 2014 г. количество граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, задействованных в программах по трудоустройству и про-
фессиональной ориентации на территории Свердловской обла-
сти, составило 43 791 человек; занято в реальном секторе эко-
номики (молодежь, работающая на предприятии) 38 193 челове-
ка. Результаты анализа статистических данных 19 предприятий 

145 Асташина Е. Е. Проектирование инструментальных средств для измерения 
эффективности государственной молодежной политики на территории г.о. 
Самара // Вестник международного института рынка. 2016. № 2. С. 69–71. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27207695 
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Свердловской области по итогам работы в 2014 г. в сравнении с 
2012 и 2013 гг. показали, что молодежная политика на промыш-
ленных предприятиях проводится недостаточно эффективно.  

В 2014 г. текучесть кадров среди молодых работников на 
предприятиях составляла 15,90% (в 2012 и 2013 гг. соответ-
ственно 8,23% и 15,34%), количество нарушений трудовой дис-
циплины среди молодых работников – 4,95 на 100 работающих 
(в 2012 и 2013 гг. соответственно 15,3 и 16,1), повышение ква-
лификационного уровня – 27,98% (в 2012 и 2013 гг. соответ-
ственно 40,45% и 26,60%), карьерный рост молодых работников 
– 8,29% (в 2012 и 2013 гг. соответственно 17,7% и 18,08%),
творческая активность молодых работников в профессиональ-
ной и научно-технической деятельности – 11,58% (в 2012 и 2013 
гг. соответственно 12,0% и 19,9%), творческая активность моло-
дых работников в общественной деятельности – 27,42% (в 2012 
и 2013 гг. соответственно 12,70% и 10,30%). 

Исходя из указанного выше, необходимо отметить, что из 
замеренных шести объективных показателей эффективности 
работы с молодежью на предприятиях, по сравнению с 2012 г., в 
2014 г. улучшены только два: количество нарушений трудовой 
дисциплины среди молодых работников (на 100 работающих) и 
творческая активность молодых работников в общественной 
деятельности. Остальные показатели ухудшены.  

Более того, оказалось, что анализ динамики данных пока-
зателей ведется не на всех исследуемых предприятиях, а имен-
но: текучесть кадров среди молодых работников не анализиру-
ется на 3 предприятиях; количество нарушений трудовой дис-
циплины среди молодых работников – на 7 предприятиях; по-
вышение квалификационного уровня молодых работников – на 
4 предприятиях; карьерный рост молодых работников – на 4 
предприятиях; творческая активность молодых работников в 
профессиональной и научно-технической деятельности – на 11 
предприятиях; творческая активность молодых работников в 
общественной деятельности – на 10 предприятиях.  

Данный факт свидетельствует как о недостатках реализа-
ции программы «Молодежь» на предприятиях, так и об отсут-
ствии системы мониторинга эффективности работы с молоде-
жью на предприятиях. Руководству предприятий было предло-
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жено представить дополнительные данные, касающиеся научно-
технического творчества и научной деятельности молодых ра-
ботников предприятий. 

Статистические данные неутешительны и в этом отноше-
нии. Так, учет количества молодых работников, занимающихся 
научной деятельностью, имеющих ученые степени, аспирантов, 
ведется только на 8 предприятиях. Субсидируют обучение «це-
левых студентов» в образовательных организациях высшего и 
среднего специального образования 14 предприятий из исследу-
емых 19 (обучается 269 человек, в том числе по техническим 
специальностям – 265 человек). Вместе с тем выделяют инже-
нерно-технических работников как отдельную группу в составе 
молодых работников только на 14 предприятиях. Что еще раз 
подтверждает актуальность работы с молодыми специалистами, 
развития научно-технического творчества, что невозможно без 
анализа конкретных объективных показателей эффективности и 
результативности на промышленных предприятиях146.  
  

146 Попова Н. В., Попова Е. В., Осипчукова Е. В. Эффективность реализации 
молодежной политики на промышленных предприятиях как условие экономи-
ческой безопасности России // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2016. № 5–2. Том 8. С. 34. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27652138 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги исследования, вынуждены констатировать, 
что подавляющее большинство публикаций, которые выходят в 
различных научных изданиях на русском языке и так или иначе 
затрагивают вопросы работы с молодежью и молодежной поли-
тики, вряд ли будут полезны специалистам-практикам, работа-
ющим в этой сфере. В то же время, есть целый ряд по-
настоящему интересных научных статей, которые однозначно 
имеют прикладное значение, но остаются незамеченными мно-
гими заинтересованным лицами. В рамках данного исследова-
ния была сделана подборка практик и наработок именно из та-
ких публикаций, размещенных в базе Российского индекса 
научного цитирования. 

Для этого издания было отобрано около 4% из более чем 
3880 статей, с которыми мы работали (подробнее о принципах 
отбора материалов в «Общем обзоре и методологии»). Мы по-
старались включить в него все, что, на наш взгляд, заслуживало 
внимания, при этом не стремясь искусственно ни ограничить, 
ни, напротив, увеличить число использованных публикаций. 

Так как главной целью исследования было обобщение по-
лезной для практиков информации, не будем детально анализи-
ровать выявленный дисбаланс в темах и методах изученных 
научных работ по молодежной проблематике, отметим лишь 
некоторые основные аспекты.  

В частности, в социологических исследованиях, посвя-
щенных молодежи (они представлены в первом разделе), явно 
наблюдается перекос в сторону студенчества, большое число 
региональных соцопросов проводится именно среди студентов. 
Понятно, что это важная и многочисленная группа молодежи, но 
столь пристальное внимание к ней объясняется скорее сравни-
тельной легкостью организации исследования студенческой 
аудитории, а не ее особенной значимостью. При этом ровесники 
студентов, не получающие высшего образования, школьники и 
молодые люди, закончившие вузы, значительно реже становятся 
объектом социологических исследований, поэтому новые опро-
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сы именно среди нестуденческой молодежи могут представлять 
дополнительный интерес. В то же время в разных регионах Рос-
сии проводятся исследования с собственной интересной мето-
дологией и значимыми результатами, которые однозначно было 
бы целесообразно учитывать при непосредственной работе с 
молодежью.  

Что касается конкретных направлений работы, описанных 
во втором разделе, то очевидно, что многие важные и перспек-
тивные темы остаются недостаточно разработанными, среди них 
работа с молодежью на предприятиях или работа с представите-
лями многочисленных молодежных субкультур. Тогда как в 
рамках каких-то направлений, например таких, как патриотиче-
ское воспитание, много «тавтологических» статей, что, видимо, 
отражает опыт реализации молодежной политики на практике. 
При этом есть немало публикаций, в которых представлены ин-
тересные и нестандартные подходы даже в рамках, казалось бы, 
известных и понятных всем специалистам направлений. А мно-
гие из описанных кейсов могут быть достаточно широко расти-
ражированы.  

Анализируя специфику реализации молодежной политики 
государственными и негосударственными институтами, нашед-
шую отражение в третьем разделе исследования, можно отме-
тить, что подавляющее большинство публикаций посвящено 
работе с молодежью органов государственной власти и образо-
вательных учреждений, в основном по развитию патриотизма и 
социальной адаптации молодежи. Статей же, описывающих дея-
тельность негосударственных институтов, значительно меньше, 
что, вероятно, тоже коррелирует с ситуацией на практике. 

Кроме того, во многих статьях, где идет речь о конкрет-
ных мероприятиях, к сожалению, указаны лишь названия этих 
мероприятий и, как правило, приведено очень мало информации 
об их конкретной реализации и полученных результатах. Но да-
же при столь скупом описании мероприятий, ориентированных 
на молодежь, информация о них представляет интерес, а опыт, 
который был наработан в разных российских регионах, может 
быть использован во многих других субъектах Российской Фе-
дерации, а также за ее пределами.  
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Резюмируя, отметим: в целом, на наш взгляд, очень по-
лезно было бы организовать системный мониторинг научных 
изданий с прицелом на прикладную деятельность – как в сфере 
работы с молодежью и молодежной политики, так и в других 
сферах. Поэтому будем признательны за пожелания, рекоменда-
ции и отзывы, в том числе критические, от представителей ор-
ганов государственной и муниципальной власти, а также него-
сударственных организаций и общественных объединений, за-
нимающихся вопросами молодежи. Не менее признательны бу-
дем и за любые отзывы и замечания от представителей академи-
ческого, экспертного и бизнес сообществ, работающих с моло-
дежью, которые постараемся учесть в ходе новых исследований. 
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О ПРОЕКТЕ 

«Открытая аналитика» (http://open-analytics.ru) – незави-
симый экспертно-аналитический проект. 

Основная сфера исследовательских интересов: обще-
ственно-политические процессы на постсоветском простран-
стве, в том числе в Российской Федерации. 

Все более заметной проблемой политологического экс-
пертного сообщества на постсоветском пространстве становится 
самоцензура. Значительное число экспертов из академической 
среды можно назвать дипломатами, а экспертов-практиков – 
политтехнологами. 

Первые зачастую предпочитают обходить наиболее не-
удобные и неполиткорректные вопросы, вторые же нередко вы-
дают желаемое за действительное и предлагают т. н. формиру-
ющие, а не реальные аналитику и прогнозы. Оба этих подхода 
не лишены смысла, однако представляется, что сегодня есть 
необходимость в свободной от жестких рамок того или иного 
дискурса, открытой (во всех смыслах этого слова) аналитике. 

В своей деятельности мы руководствуемся следующим 
подходом: объективность важнее идеологии и политических 
пристрастий, а замалчивание неудобных и проблемных тем не-
продуктивно, так как не позволит получить ответы на наиболее 
острые и актуальные вопросы. При этом, разумеется, не претен-
дуем на исключительность и признаем, что ряд других незави-
симых исследователей и исследовательских организаций строят 
свою деятельность, базируясь на аналогичных принципах. 

Связаться с нами: info@open-analytics.ru 
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